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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:
«ИЗ-ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
НУЖНЫ КОРРЕКТИРОВКИ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНОГО И КОМФОРТНОГО 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ. НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, РЕЦИРКУЛЯТОРОВ 
ВОЗДУХА, ТЕРМОМЕТРОВ, СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. ВОЗМОЖНО, СТОИТ 
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ РЕЗЕРВНЫЙ 
ФОНД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТИ 
РАСХОДЫ НЕ ЛЕГЛИ НА ПЛЕЧИ РОДИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК».
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ФИНАНСЫ

Указом президента с 30 марта по 3 апреля уста-
новлены нерабочие дни. Как будет начисляться 
заработная плата?

СТР. 2

АКЦИЯ

Продолжается сбор информации об участниках 
Великой Отечественной войны, которая будет хра-
ниться в мемориальном комплексе «Дорога памя-
ти», созданном на территории военно-патрио- 
тического парка культуры и отдыха «Патриот» в 
Подмосковье.

СТР. 7

КУЛЬТУРА

Реставраторы Иркутского областного художе-
ственного музея им. В.П. Сукачева раскрыли 
секреты восстановления произведений искус-
ства.

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В 
РАЙОНАХ НА ЮГЕ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. НАША ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА – СЕРЬЕЗНО ПОДГОТОВИТЬСЯ И НЕ 
ДОПУСТИТЬ ПРОШЛОГОДНЕЙ СИТУАЦИИ. 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
СОВМЕСТНОЙ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЕ, ТАК 
КАК РЕЧЬ ИДЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
И СОХРАНЕНИИ ЛЕСОВ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ».
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ЛЬГОТНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 
ИПОТЕКА –  
ДО 3 МЛН РУБЛЕЙ 
ПО СТАВКЕ ДО 3% 
ГОДОВЫХ.

В ПРИАНГАРЬЕ 
БУДУТ АКТИВНО 
СТРОИТЬ 
ЛЕСОПИТОМНИКИ.

Орден Александра Невского является младшим из «полководческих» 
орденов. Он единственный среди них, имеющий только одну степень. 
Орден существовал (с определенными изменениями) в наградных систе-
мах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. 

Предназначен для награждения командиров Красной Армии, про-
явивших в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость и 
умелым командованием обеспечивающих успешные действия своих 
частей. Чаще всего орден вручался офицерам в должности командира 
взвода, роты или батальона. 

Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и рас-
полагается после ордена Богдана Хмельницкого III степени. 
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Учрежден 29 июля 1942 года
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Коронавирус изменил нашу жизнь. 
С 18 марта в Иркутской области 
введен режим повышенной 
готовности. В аэропорту проверяют 
всех пассажиров, приезжающих из 
командировок и возвращающихся 
с отдыха. Для посещений закрыты 
театры, кинотеатры, музеи. Студенты 
перешли на дистанционное 
обучение. Эти меры помогают 
держать ситуацию под контролем. 

Штраф за нарушение карантина
Врио губернатора Иркутской области Игорь 

Кобзев проводит личный контроль по всем объек-
там. На днях он посетил железнодорожный вокзал 
в Иркутске. Несмотря на то что пассажиропоток 
за последние недели значительно снизился, еже-
дневно сюда прибывают сотни людей. Он предло-
жил для обеспечения круглосуточного контроля за 
состоянием пассажиров привлекать волонтеров, а 
медицинских работников необходимо оснастить 
тепловизорами.

– В социальных сетях много сообщений по 
поводу дефицита продуктов. Специально заехал 
посмотреть, что есть на полках магазинов. Выбор 
продуктов большой. Ситуацию с ценами мы кон-
тролируем. С руководителями торговых сетей 
обсуждаем возможность размещения инфор-
мации о мерах профилактики и работе горячих 
линий. Там, где возможно, организуем пункты, 
чтобы покупатели смогли измерить температуру, 
– сообщил на своей странице в соцсетях Игорь 
Кобзев. 

Также врио губернатора прокомментировал 
ту информацию, которая распространяется в мес-
сенджерах и вызывает обеспокоенность у людей.

– В соцсетях и мессенджерах сейчас ходит 
множество слухов. Самый частый: о том, что будет 
проводиться дезинфекция с вертолетов. Это ложь, 
которую распускают провокаторы и несознатель-
ные граждане. Никакой необходимости в таком 
методе нет и быть не может, – ответил Игорь Коб-
зев. – Уважаемые жители Иркутской области, 
еще раз прошу вас соблюдать меры предосторож-
ности. В случае прибытия из стран и регионов, где 
зафиксированы случаи заболевания коронавирус-
ной инфекцией, уходить на карантин! Берегите 
себя и своих близких!

По состоянию на 23 марта в Иркутской области 
находится на карантине 351 человек, 13 нарушили 
режим самоизоляции. Им будет выписан штраф за 
административное правонарушение. Напомним, 
что всем прибывающим из-за рубежа гражданам 
следует находиться 14 дней в режиме самоизоля-
ции, даже если у них нет симптомов заболевания. 
Необходимо оставаться дома, минимизировать 
контакты. Контроль режима самоизоляции граж-
дан на дому осуществляют сотрудники полиции на 
основании информации Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области. 

Школы переходят на «удаленку»
Студенты на деле доказали, что коронавирус 

знаниям не помеха. Дистанционное обучение вве-
дено в ИРНИТУ, ИрГУПС, БГУ и ИГУ. Учащиеся 
пользуются личными кабинетами на сайтах вузов. 

Много вопросов поступает от родителей по 
поводу дистанционного режима обучения для 
детей, который продлится до 12 апреля. Как сооб-
щил заместитель министра образования Иркут-
ской области Артем Якубовский, такая рекомен-
дация получена от Министерства просвещения 
РФ. Кроме того, подобные рекомендации введены 
указом врио губернатора Иркутской области Иго-
рем Кобзевым от 18 марта 2020 года. 
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ПОСЛАНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРИШЛОСЬ НА 100 ДНЕЙ 
ЕГО РАБОТЫ В ПРИАНГАРЬЕ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИГОРЬ КОБЗЕВ 
МНОГО ЕЗДИЛ ПО РЕГИОНУ, ВСТРЕЧАЛСЯ И ОБЩАЛСЯ С 
ЛЮДЬМИ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОБЛЕМЫ, 
ПОНЯТЬ, ЧЕМ И КАК ЖИВЕТ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. О ТОМ, 
КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЛАВА РЕГИОНА СДЕЛАЛ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ, ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ 2, 8, 9. 

НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России
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ОРДЕН КУТУЗОВА
I и II степени учреждены 29 июля 1942 года

Состоит из трех степеней: I, II, и III. Награждению подлежали командиры 
Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план операции – 

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

боеспособность. Это единственный советский орден, разные степени 
которого учреждались в разное время, и один из немногих советских 

орденов перешедших в наградную систему Российской Федерации.

Орден Кутузова носится на правой стороне груди. Орден Кутузова 
I степени располагается после ордена Ушакова I степени, орден Куту-

зова II степени располагается после ордена Ушакова II степени, а орден 
Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

СПОНСОР РУБРИКИ

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

Внимание!
Всю информацию о коронавирусе можно 

уточнить по единому круглосуточному 
телефону горячей линии на базе 
ГУ МЧС по Иркутской области

 8 (3952) 39-99-99

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с частью 20 статьи 2 закона Российской Федерации  о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов  организации и функционирования публичной власти»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО РЕГИОНА НАПРАВИТ 
В РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПИСЬМО, В КОТОРОМ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЯД МЕР ПОД-

ДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЭТО СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ 
УСЛУГ ЖКХ. ТАКЖЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ К АРЕНДО-
ДАТЕЛЯМ ОБЛАСТИ. ПРОШУ ВАС ВОЙТИ В ПОЛО-
ЖЕНИЕ СВОИХ КОЛЛЕГ И НА ВРЕМЯ ЗАМОРОЗИТЬ, 
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ – СНИЗИТЬ СТАВКИ ПО АРЕНДЕ ДЛЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПРЕДОСТАВИТЬ 
ОТСРОЧКУ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. НАДЕЮСЬ НА 
ВАШЕ ПОНИМАНИЕ».

Коронавирус на отметке 
«ноль»

ПРОЕКТ

В Усолье-Сибирском открылась фабрика по произ-
водству мороженого. В основе рецепта не только 
молоко, но и ядра кедрового ореха, варенье из 
сибирских ягод, а также йогурт. Сладкое лакомство 
планируют поставлять на экспорт в Монголию и 
Китай. 

СТР. 5

ГОСПОДДЕРЖКА

Маткапитал при рождении первого ребенка, увели-
чение размера выплат за второго ребенка и безза-
явительное оформление сертификата. Об измене-
ниях в программе материнского капитала расска-
зали в Отделении Пенсионного фонда России по 
Иркутской области. 

СТР. 6

ВЕТЕРАНЫ

Супруги Михаил Николаевич Гаврилов и Людмила 
Петровна Быстрова – ветераны Великой 
Отечественной войны. Они прожили вместе 43 
года. Их жизнь – пример любви и верности.

СТР. 16

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

СПОНСОР РУБРИКИ

Где и как можно сдать анализ на 
коронавирус? Сколько времени 
занимает диагностика? Хватит ли 
на всех желающих тест-систем? Эти 
вопросы волнуют многих жителей 
Приангарья. 

Основной объем работы в регионе по выяв-
лению коронавирусной инфекции ведет сейчас 
лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области. В территориальном Управле-
нии Роспотребнадзора заверили, что тест-систем 
запасено достаточно, дефицита в индивидуальных 
средствах защиты персонала тоже нет.

– Любой желающий не может прийти в лабора-
торию и сдать анализы, – подчеркнули в террито-
риальном Управлении Роспотребнадзора. – Мазок 
на анализ забирает врач в четырех случаях. Это 
касается человека, вернувшегося из-за границы 
и имеющего клинические признаки заболевания. 
Также анализ делается на десятый день самоизо-
ляции. Или если гражданин, находящийся на каран-
тине, плохо себя почувствовал, то к нему приезжает 
врач. В обязательном порядке анализы берутся у 
контактных лиц – в основном это члены семьи 
заболевшего (или прибывшего из-за границы и 
находящегося на самоизоляции).

Также лабораторная диагностика организова-
на на базе Иркутского научно-исследовательско-

го противочумного института Сибири и Дальнего 
Востока Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка. Директор института, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Балахонов рассказал, что для 
исследования на наличие коронавирусной инфек-
ции предоставляются мазки из носоглотки и зева 
(ротоглотки). Они упакованы в пробирки раздель-
но. В начале пандемии коронавируса исследовали 
и другие биологические материалы: кровь, мочу, 
испражнения. Но опыт показал, что самым инфор-
мативным для молекулярно-генетического анализа 
является все же мазок.

– В среднем на обработку одной пробы уходит 
чуть более четырех часов, – поделился Сергей 
Балахонов. – А дополнительное время, сутки и 
даже более, необходимо на перепроверку резуль-
тата в Государственном научном центре вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Да, 
этот шаг в диагностике коронавируса прописан в 
инструкциях. Мы обязаны верифицировать резуль-
тат. Хотя практика показала, что наши результаты 
совпадают, ведь и мы, и лаборатория Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Иркутской области работаем 
на тест-системах, созданных именно в «Векторе». 

По его словам, в противочумном институте име-
ются все технологические возможности для допол-
нительной перекрестной проверки результатов, 
аналогичные тем, что есть в Новосибирске. 

– Кроме того, вирус надо изучать, а значит, у 
референт-центра, коим является «Вектор», должны 

быть его всевозможные образцы, чтобы четко знать, 
что собой представляет возбудитель на той или иной 
территории, и в дальнейшем правильно организо-
вывать профилактические мероприятия, – подчер-
кнул Сергей Балахонов. 

Министерством здравоохранения Иркутской 
области дополнительно определены две лаборато-
рии, в которых будут производить первичную диа-
гностику COVID-19. В диагностике инфекции будут 
задействованы лаборатории Иркутского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, а также Иркут-
ского областного клинического консультативно-
диагностического центра.

– Такое решение было принято в связи с тем, 
что значительно увеличилась нагрузка на Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, 
где до сих пор проводилось первичное исследова-
ние, – пояснила исполняющая обязанности мини-
стра здравоохранения региона Наталия Ледяева. – 
Особо подчеркну: в указанные лаборатории будет 
направляться только биологический материал паци-
ентов, находящихся на дому в режиме самоизоля-
ции, взятый медицинскими работниками.

Как говорят сами эпидемиологи, самая лучшая 
профилактика от коронавируса – сидеть дома, 
чаще мыть руки и выходить на улицу и в обществен-
ные места только в медицинской маске.

Сергей ИВАНОВ

Тестов хватит на всех
Всю информацию о коронавирусе можно 

уточнить по единому круглосуточному 
телефону горячей линии на базе 
ГУ МЧС по Иркутской области

 8 (3952) 39-99-99

Внимание!

Спасибо, доктор!
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Легенды медицины
Так, звания «Заслуженный врач 

РФ» были удостоены заведующий 
нейрохирургическим отделени-
ем Иркутской городской больницы 
№ 3 Александр Семенов и врач 
Иркутской клинической больницы 
№ 1 Александр Красник. Почетное 
звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Иркутской обла-
сти» было присвоено заведующему 
хирургическим отделением клиники 
ИГМУ Андрею Агрызкову, заведую-
щей отделением консультативно-диа-
гностической поликлиники Иркут-
ской областной клинической больни-
цы Марине Кульковой, заведующей 
отделением акушерской патологии 
беременности этого же медучрежде-
ния Екатерине Подшиваловой, вра-
чу-терапевту взрослой поликлиники 
Иркутской городской клинической 
больницы № 9 Валентине Николае-
вой, медбрату офтальмологического 
отделения Ивано-Матренинской дет-
ской больницы Иркутска Владимиру 
Силиванову.

К профессиональному праздни-
ку подвели итоги конкурса «Обще-
ственное признание в сфере здра-
воохранения – 2020», который 
проводится Общественной палатой 
Иркутской области. В номинации 
«За вклад в развитие высшего меди-
цинского образования» победителем 
признан заведующий кафедрой эпи-
демиологии ИГМУ Александр Бот-
винкин, «Развитие дополнительного 
профессионального образования» – 
заведующий кафедрой кардиологии 
Иркутской государственной меди-
цинской академии последипломно-
го образования Сергей Куклин, «За 
вклад в развитие среднего профобра-
зования» – преподаватель Братского 
медицинского колледжа Маргари-
та Емельянова, которая работает в 
сфере здравоохранения более 50 лет. 
А лучшими в номинации «Легенды 
Иркутской медицины» стали врач-

кардиолог кардиологического отде-
ления Иркутской областной клиниче-
ской больницы Татьяна Власюк, врач-
неонатолог Ангарской городской дет-
ской больницы № 1 Светлана Красу-
лина, врач-рентгенолог Областного 
онкологического диспансера Лидия 
Эйне, старшая медицинская сестра 
городской Ивано-Матренинской дет-
ской клинической больницы Люд-
мила Корнелюк, главная медсестра 
Черемховской горбольницы № 1 Рита 
Коробань, старшая медсестра Иркут-
ской областной больницы Лариса 
Хрусталева. Всем победителям кон-
курса осенью будут вручены денеж-
ные призы и почетные грамоты.  

Вопросы кадров – 
в приоритете

Сегодня медучреждения Иркут-
ской области укомплектованы вра-
чебными кадрами только на 60%. Как 
рассказала замминистра здравоох-

ранения региона Галина Синькова, 
самые востребованные специалисты 
– хирурги и акушеры-гинекологи.

Всего в медучреждениях по ито-
гам 2019 года работало около 9 тыс. 
врачей. Самая острая нехватка док-
торов ощущается в Куйтунском рай-
оне (около 50%), а также в терри-
ториях, пострадавших от наводне-
ния – Нижнеудинске и Тулуне. По 
словам замминистра, такая ситуация 
сложилась из-за того, что, получив 
жилищные сертификаты, некото-
рые специалисты переехали жить в 
другие регионы России. Чтобы при-
влечь медиков в пострадавшие райо-
ны, региональное правительство уже 
приняло решение о строительстве 
дома для врачей в Нижнеудинске. В 
бюджете на эти цели предусмотрено 
47 млн рублей. 

Средними медработниками наши 
больницы укомплектованы на 68%. В 
них трудится более 22 тыс. таких спе-
циалистов. Самая острая потребность 

– в сельских территориях, где откры-
ваются новые ФАПы. По инициативе 
врио губернатора Игоря Кобзева сей-
час разрабатывается программа под-
готовки кадров для ФАПов. 

Кроме того, для решения пробле-
мы, связанной с дефицитом медиков, 
в Иркутском медуниверситете с ново-
го учебного года увеличат число мест 
для абитуриентов, поступающих по 
целевым направлениям из районов. 

Большие надежды власти возла-
гают и на госпрограммы «Земский 
доктор», «Земский фельдшер». В про-
шлом году, отметила Галина Синько-
ва, в них приняли участие 94 врача и 
10 фельдшеров. В 2020 году предус-
мотрено 95 мест для врачей и 20 для 
фельдшеров. 

– В последнее время в Иркутской 
области растет качество и доступ-
ность оказания первичной медпо-
мощи, – сообщила она. – Так, в 
прошлом году было приобретено 17 
передвижных ФАПов. 

Свой профессиональный 
праздник медики 
Приангарья, как и всей 
России, впервые отметили 
без традиционного 
торжества. Причина – 
пандемия коронавирусной 
инфекции. Врачи 
по-прежнему на 
передовой. Каждый день 
рискуя здоровьем, они 
с честью выполняют 
свой долг. И тем не менее 
даже в такое непростое 
время власти региона 
нашли возможность 
вручить государственные 
награды и поблагодарить 
медработников за их 
самоотверженный труд. 

АНОНС

Заседание 32-й сессии 
Законодательного Собрания Иркутской 
области состоится 30 июня 2020 года. 
Заседание сессии начнется в 10.00 по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

ДЕТСКАЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ 
НАЧАЛАСЬ В 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ЭПИДОБСТАНОВКЕ. 
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
ДЕТЕЙ ОТ ВИРУСА?

ВОЕННЫЙ БЛИНДАЖ 
И СОТНЯ ПРЕДМЕТОВ, 
НАЙДЕННЫХ 
ПОИСКОВИКАМИ НА 
ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ. ЧТО 
ЕЩЕ МОЖНО УВИДЕТЬ 
НА НОВОЙ ВЫСТАВКЕ В 
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ? 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Все населенные пункты должны быть комфорт-
ными для проживания. Об этом глава региона 
Игорь Кобзев заявил в ходе рабочей поездки в 
Боханский и Осинский районы. Какие социаль-
ные объекты там строятся? 

СТР. 2

АКЦИЯ

Итоги социальной акции «Аптека на колесах» 
подвели депутаты Молодежного парламента. 
После закрытия в сельской местности муници-
пальных аптек, жители вынуждены преодолевать 
десятки километров, чтобы купить лекарства в 
районных центрах. Выход предложили молодые 
парламентарии. Они собирают заявки от насе-
ления, покупают лекарства и развозят по селам 
и деревням. 

СТР. 4

ЗНАЙ НАШИХ!

Баянистам Алексею и Рамиру Аксеновым из 
Черемхово подвластны любые музыкальные 
жанры. Алексей признается, что больше всего 
любит исполнять произведения Баха. Рамир 
тяготеет к джазу и народной музыке. Братья 
часто выступают дуэтом. В этом году оба стали 
стипендиатами губернатора. На что потратят сти-
пендию? 

СТР. 11
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Соцобъекты на особом контроле
Дома культуры в селах Тараса и Майск нача-

ли возводить два года назад. Деньги, полученные 
по нацпроекту, освоены полностью. Однако объ-
екты до сих пор не готовы. На стройплощадке 
в Тарасе глава региона потребовал увеличить 
количество рабочих, чтобы 2 ноября состоялось 
открытие учреждения.

– У нас 26 тысяч человек безработных стоят 
на учете в Центре занятости. Обратитесь туда, 
чтобы направили вам строителей после тестиро-
вания на коронавирус, – распорядился он.

В Майске возникло серьезное отставание от 
сроков строительства ДК по вине подрядчика. В 
апреле 2020 года с ним было заключено допол-
нительное соглашение, в котором прописан 
новый график работ. Сейчас на объекте ведутся 
монтаж систем вентиляции, электроснабжения, 
отделочные работы. Сдать в эксплуатацию Дом 
культуры планируется до конца октября. После 
осмотра объектов врио губернатора Игорь Коб-
зев дал поручение профильным министерствам 

вести ежемесячный контроль за ходом стро-
ительства и впредь не допускать затягивания 
сроков работ.

Он также проинспектировал строящийся 
детский сад в селе Хохорск и фельдшерско-аку-
шерский пункт в селе Укыр Боханского района. 
Возведение дошкольного учреждения на 98 мест 
завершается, ввод в эксплуатацию намечен на 
5 июля. Врио губернатора дал поручение запла-
нировать бюджетные средства на приобретение 
мебели и необходимого оборудования для хохор-
ского детсада. 

Как пояснил главный врач Боханской РБ 
Виктор Ханташкеев, жители Укыра ждут новый 
ФАП больше пяти лет. По программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» был заклю-
чен контракт на его строительство стоимостью 
более 6 млн рублей. Подрядчики обещают ввести 
ФАП в эксплуатацию к 15 августа. Кадровый 
вопрос решен, в селе проживает фельдшер-аку-
шер, есть медсестра и уборщик помещений. 

– Обеспечение всех территорий социальны-
ми объектами – приоритет работы правитель-
ства Иркутской области, – подчеркнул глава 

региона. – Все населенные 
пункты должны быть ком-
фортными для проживания. 
Будем включаться в програм-
мы, связанные с федераль-
ным финансированием. 

Врио губернатора добавил, 
что конкретно по Боханско-
му району принято решение 
проработать вопрос включе-
ния строительства школы в 
селе Тихоновка в госпрограм-
му «Комплексное развитие 
сельских территорий». Сей-
час уроки в две смены ведут-
ся в небольшом кирпичном 
здании, построенном в 1961 
году, которое не вмещает 219 
детей. 

Кроме того, глава региона сообщил, что будет 
отремонтирована автомобильная дорога, веду-
щая в это село. Проектная документация на 
капитальный ремонт трассы Бохан – Тихоновка 
уже готова, работы начнутся в текущем году. А 
на 2022 год запланировано строительство Бохан-
ской школы искусств. Она не имеет своего зда-
ния и располагается в приспособленном поме-
щении 1965 года постройки.

За кооперацией будущее
Во время визита в обособленное подразделе-

ние ООО «Иркутский масложиркомбинат», рас-
положенное в селе Олонки, главе региона рас-
сказали, что кооператив закупает молоко у насе-
ления 54 деревень из трех районов – Боханско-
го, Осинского и Усть-Удинского. Молоко сдают 
более 500 человек. В 2019 году людям за молоко 
было выплачено 41,5 млн рублей. За пять меся-
цев текущего года объемы закупаемого молока 
выросли на 40% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года: добавились еще четы-
ре населенных пункта. Поэтому руководство 
кооператива решило приобрести еще три новых 
молоковоза, чтобы иметь возможность собирать 
всю продукцию, не делая вторые рейсы.

– Организованные закупки – хорошее под-
спорье для владельцев небольших личных под-
собных хозяйств, которые, в отличие от ферме-
ров, не имеют другого рынка сбыта, – заметил 
руководитель администрации УОБО Анатолий 
Прокопьев.

В селе Буреть врио губернатора посетил 
крестьянско-фермерское хозяйство Вячеслава 
Лизина, основным видом деятельности которого 
является выращивание зерновых культур. Фер-
мер показал современный мукомольный ком-
плекс мощностью 30 тонн за смену. Он включает 
в себя лабораторию по определению качества 
сырья и готовой продукции. Теперь мука, про-
изведенная здесь, востребована на территории 
Иркутской области и других регионов. 

С 2016 года КФХ реализует инвестпроект 
«Развитие зернового производства». За это 
время производство зерна увеличилось почти в 
восемь раз, посевная площадь возросла впятеро. 
Приобретены зерноуборочный комбайн, зерно-
сушильный и зерноочистительный комплексы. 

Глава региона также побывал в одном из 
самых крупных крестьянско-фермерских 
хозяйств Осинского района – у семьи Асалха-
новых. Там же он встретился с представителями 
фермерских хозяйств. 

– Мы делаем ставку на развитие производ-
ственной кооперации в более сильных хозяй-
ствах, которые налаживают переработку, с тем, 
чтобы у небольших хозяйств появилась возмож-
ность реализовывать свою продукцию, – отме-
тил Анатолий Прокопьев. 

Так, пояснил руководитель УОБО, базовое 
хозяйство Вячеслава Лизина может реализовать 
семенной фонд, удобрения. Он уже заключил 
договоры на осень, по которым ЛПХ будут сда-
вать ему продукцию для переработки как на 
фуражное, так и хлебопекарное зерно. Скоро 
на базе КФХ планируется построить комбикор-
мовый завод, поскольку и в личных подсобных 
хозяйствах, и в фермерских нужны сбаланси-
рованные корма для животных. Сельхозкоопе-
рация, по мнению Анатолия Прокопьева, даст 
возможность аграриям получать за свою продук-
цию достойные деньги. 

– Область крайне заинтересована в том, 
чтобы продукты питания производились на тер-
ритории Приангарья и реализовывались здесь 
же, – подчеркнул врио губернатора.

Анна ВИГОВСКАЯ

лес

Ситуация  
иСправляетСя
Стало меньше лесных пожаров и больше 
объемов лесовосстановления. в ходе визи-
та в иркутскую область глава рослесхоза 
Сергей аноприенко заявил, что ситуация в 
регионе исправляется.

Вместе с врио губернатора Игорем Кобзевым 
он посетил лесопитомник «Сибирской 
Лесовосстановительной компании» в Шелехове. 
Производственная мощность предприятия – 1,8 
млн сеянцев молодой сосны в год. Специалисты 
на опытном участке готовят посадочный мате-
риал с закрытой корневой системой, выращи-
вая его в субстрате из переработанного шлам-
лигнина. В дальнейшем это может быть исполь-
зовано для решения проблемы с утилизацией 
отходов БЦБК.
Глава Рослесхоза также побывал в самом круп-
ном в Иркутской области Мегетском лесопитом-
нике. Его общая площадь – 117,2 га, продуциру-
ющая – 27 га. В год здесь производится до 9 млн 
сеянцев сосны, лиственницы, ели и кедра. 
В ходе визита Сергей Аноприенко принял уча-
стие в подписании соглашения в сфере погло-
щения парниковых газов между Рослесхозом, 
правительством Иркутской области и компани-
ей РУСАЛ. В прошлом году РУСАЛ взял на себя 
обязательства высадить в области 500 тыс. 
сеянцев сосны на площади 125 га и обеспечить 
финансирование ухода за посаженными дере-
вьями в течение пяти лет. В этом году компания 
увеличивает свой вклад в восстановление лесов 
в Приангарье. Подписанное соглашение пред-
усматривает финансирование посадки и даль-
нейшего ухода за 112 тыс. молодых деревьев на 
площади 28 га в Иркутском лесничестве.
Напомним, в этом году по федеральному про-
екту «Сохранение лесов» Иркутской области 
выделят более 205 млн рублей. Из них 45,8 млн 
– на лесовосстановление, 139,4 млн – на при-
обретение лесопожарной техники и оборудова-
ния, 19,7 млн – на покупку лесохозяйственной 
техники. В планах создание 11 современных 
лесопитомников для разведения посадочного 
материала преимущественно с закрытой корне-
вой системой. В регионе в год будут выращивать 
35 млн саженцев деревьев ценных пород.
– 2020 год показал, что ситуация в Иркутской 
области исправляется. Мы фиксируем значи-
тельное уменьшение количества пожаров на 
территории региона, серьезные темпы лесо-
восстановления. Сегодня для решения задач 
воспроизводства леса задействовано более 15 
тыс. га. Я вижу, что начало положено, перспек-
тивы хорошие, – подвел итоги визита глава 
Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Юрий ЮДИН  
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Наследие БцБК
Совместно с членами правительства и депу-

татами Законодательного Собрания глава реги-
она Игорь Кобзев ознакомился с ходом селе-
защитных работ и мероприятий по очистке 
карты-накопителя № 12 БЦБК. Рабочая группа 
побывала на площадках складирования отхо-
дов комбината, Солзановском полигоне про-
мышленных отходов, осмотрела русло реки 
Большая Осиновка. По соседству с руслом 
реки есть другие карты с отходами БЦБК. 
Выход реки из берегов может разнести отхо-
ды по близлежащей территории. Чтобы этого 
избежать, администрация города очистила 
русло Большой Осиновки, укрепила водоотво-
дные каналы.

– Мы максимально выполнили все меро-
приятия, чтобы обезопасить себя от паводков, 
подобных прошлогодним. Эту работу надо про-
водить постоянно, – отметил глава Байкальска 
Василий Темгеневский.

Площадка карты-накопителя № 12 БЦБК 
была выведена из эксплуатации в 1988 году. В 
конце 2018 года ее передали в собственность 
Байкальского муниципального образования. За 
32 года одна из карт-накопителей БЦБК пре-
вратилась в настоящую свалку, куда местные 
жители и коммерсанты свозят бытовые и строи-
тельные отходы. Планируется, что до конца года 
с полигона будет вывезено около 100 тыс. кубо-

метров, еще около 500 тыс. кубометров – в сле-
дующем году. Как сообщила и.о. министра при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области 
Светлана Трофимова, на это уже направлено 76 
млн рублей, еще 435 млн рублей планируется 
выделить в следующем году. 

– Утверждаем дорожную карту по вывозу 
бытового мусора с этого полигона. Включаем-
ся в проектирование по рекультивации данной 
карты. Муниципалитет заинтересован, чтобы 
сделать там мусоросортировочную площадку в 
будущем, – отметил врио губернатора.

Одна из главных задач сегодня – не допу-
стить попадания в озеро Байкал надшламовых 
вод из карт-накопителей и щелокосодержащей 
жидкости, размещенной в очистных сооруже-
ниях БЦБК. 

Также в рамках реализации трех проектов 
в 2020 и 2021 годах будут расчищены русла 
десяти рек в Слюдянском районе. На это из 
областного бюджета планируется выделить 32 
млн рублей.

– Сегодня у нас определен единый испол-
нитель работ по ликвидации отходов БЦБК – 
госкорпорация «ГазЭнергоСтрой». Компания 
будет использовать свой ресурс для определения 
технологии с подключением научного сообще-
ства. Эти действия позволят нам снизить риск в 
паводкоопасный период, а в будущем выйти на 
системную работу в этом направлении, – поды-
тожил глава региона.

Строительство моста  
через Солзан

Областные власти проинспектировали строй-
ку нового моста через реку Солзан. Прежнюю 
переправу смыло во время паводков прошло-
го года. Под разрушенным мостом проходили 
инженерные коммуникации города. Для обеспе-
чения бесперебойного тепло- и водоснабжения 
жителей трубы перенесли на соседний вантовый 
мост, который был построен для нужд БЦБК и 
несколько лет практически не используется.

– Сейчас мы делаем однопролетный мост. 
Полная протяженность переправы – около 100 
метров, – рассказал Василий Темгеневский.

Планируется, что при строительстве моста 
будут оборудованы пешеходные тротуары, вело-
дорожки и широкое полотно проезжей части. 
Общая стоимость работ – 288 млн рублей.

Город для жизни  
на берегу Байкала 

В ходе визита в Слюдянский район глава реги-
она посетил социальные объекты. В Слюдянке 
работает межпоселенческая центральная библио-
тека, которая обслуживает 8 тыс. читателей. Среди 
них – дети с ограниченными возможностями. 
Для привлечения и удобства гостей района здесь 
открыт туристский информационный центр.

Местные власти разработали концепцию для 
участия в проекте «Модельная библиотека» в 
рамках нацпроекта «Культура» и подготовили 
заявку на сумму 10 млн рублей. Деньги из феде-
рального бюджета планируется потратить на 
текущий ремонт, приобретение мебели и совре-
менного оборудования.

Глава региона Игорь Кобзев дал поручение 
профильным министерствам решить вопрос 
капитального ремонта библиотеки:

– Здесь работают энтузиасты. Вижу, что идет 
развитие экологического направления, уделяется 
большое внимание старшему поколению и детям. 
Конечно, будем поддерживать такие социаль-
но ориентированные начинания, тиражировать 
опыт на другие муниципальные образования.

Также врио губернатора ознакомился с пла-
нами развития туристического сектора. По про-
екту «Байкальск – город для жизни на берегу 
озера Байкал» планируется изменить главную 
площадь, создать пешеходный бульвар, соединя-
ющий площадь с жилым сектором города и озе-
ром, построить физкультурно-оздоровительный 
комплекс с хоккейным кортом. Проект плани-
руют направить для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Здесь работают энтузиасты 

Сергей аноприенко 
принял участие  

в пикировании саженцев 

муниципалитет

врио губернатора игорь Кобзев побывал с рабочей поездкой в 
Слюдянском районе. Он оценил ход работ по вывозу отходов с полигона 
БцБК, реализацию селезащитных мероприятий и перспективы развития 
туризма на южном берегу Байкала.

Комфортная среда 
должна быть повсеместно 
территории

Областные власти заинтересованы в том, чтобы в магазинах было как 
можно больше продуктов от местных производителей. Об этом заявил 
врио губернатора игорь Кобзев во время рабочей поездки в Боханский и 
Осинский районы. Он посетил сельхозпредприятия и проинспектировал 
ход строительства социальных объектов.
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Военный парк
С 2018 года в Иркутске группой ветеранов во-

оруженных сил и силовых структур ведутся рабо-
ты по созданию военно-патриотического парка 
«Патриот».

– Основная наша цель – воспитание у буду-
щих поколений чувства гордости за Отечество, 
исторической преемственности и справедли-
вости, развитие военного туризма, – отметил 
руководитель проекта Константин Шикин, 
встречая гостей.

Еще год назад на месте парка не было ничего, 
кроме заброшенных зданий, мусора и затоплен-
ного водой бомбоубежища. Планируется, что на 
территории общей площадью около гектара раз-
местятся несколько локаций – самый крупный 
за Уралом лицензионный тир, открытая площадка 
для хранения военной техники, полевая кухня, 
бомбоубежище с экспозицией радиационной, 
химической и биологической защиты. 

Члены Координационного межконфессио-
нального совета при ЗС приехали сюда 22 июня, 
в День памяти и скорби. Визит начался с минуты 
молчания и зажжения свечей памяти.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр Ведерников обра-
тил внимание на то, что датой проведения заседа-
ния выбран День памяти и скорби: 

– Именно в этот день 79 лет назад началась 
Великая Отечественная война, принесшая нашей 
многонациональной стране огромнейшие потери 
и триумфальную победу. Мы никогда не забу-

дем подвиг поколения победителей, как и вклад 
конфессий в Великую Победу над фашизмом. 
Вы сохраняете и передаете молодому поколению 
культурные традиции народов, учите уважать 
исконные ценности наших предков, даете нрав-
ственные ориентиры, – обратился к членам сове-
та Александр Ведерников.

Главный объект парка – Музей Российской 
Армии имени дважды Героя Советского Союза 
генерала армии А.П. Белобородова. 

– Музея памяти Афанасия Белобородова 
в Иркутске нет. А ведь этот человек принимал 
Парад Победы над милитаристской Японией. Нам 
надо этим гордиться, – подчеркнул Константин 
Шикин.

Экспозицию помогали воссоздавать мастера и 
художники. Даже сегодня, в незавершенном виде, 
она поражает воображение. Залы парка посвяще-
ны истории армии, ее частей и подразделений, дис-
лоцировавшихся на территории Иркутской обла-
сти. Они демонстрируют исторические события и 
вклад сибиряков в военное дело. Например, один 
из залов рассказывает об иркутском драгунском 
полке, участвовавшем в войне 1812 года. Герои-
ческая оборона Порт-Артура в русско-японскую 
войну 1905 года тоже представлена на выставке. 

Еще одна экспозиция посвящена подвигу тру-
жеников тыла во время Великой Отечественной 
войны. За станком, где вытачивались детали для 
снарядов, сидит подросток и читает письмо. Напи-
санное больше 70 лет назад мальчишкой-иркутя-
нином, оно будет транслироваться со звуковой 
дорожки. Также посетители смогут послушать 

запись интервью с этим человеком, записанное 
уже в наши дни.

О военной тематике говорят стилизованные 
обезвреженные мины, вмонтированные в пол, 
стены, выщербленные автоматными очередями. 
В зале представлено несколько ростовых кукол, 
символизирующих героев войн разных лет. Среди 
них Василий Николаевич Кочетков – русский 
военный, проживший 107 лет и участвовавший в 
10 войнах, солдат трех императоров, легендарный 
герой Отечественной войны Василий Теркин и 
другие.

Один из залов посвящен съемкам фильма 
«321-я Сибирская» и истории этой дивизии. В зале 
воссоздан рабочий кабинет режиссера фильма 
Солбона Лыгденова и момент подбора артистов.

Аутентичен кабинет Иосифа Сталина, где он с 
главой Китая Мао Цзэдуном обсуждают сотрудни-
чество двух стран в военной сфере. Лампа на столе 
советского вождя абсолютно идентична лампе на 
сталинской даче в подмосковном Кунцево.

Сегодня парк ведет активную деятельность по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
Сюда приезжали на уроки истории дети из самых 
разных школ области. 

– В августе у нас пройдет космический онлайн-
урок в рамках проекта Госкорпорации «Роскос-
мос». Он будет посвящен работе Иркутского авиа-
завода в годы войны, а также летчикам Героям 
Советского Союза – нашим землякам. Лектор – 
наш земляк, летчик-космонавт Анатолий Ивани-
шин, который будет находиться на станции МКС. 
Мы планируем привлечь к историческим урокам 

и других медийных лиц, например, нашего про-
славленного музыканта Дениса Мацуева. Он рас-
скажет о культуре в годы войны. В военное время 
театры города посетило более 200 тыс. человек 
– практически все взрослое население Иркутска, 
– делится планами Константин Шикин. 

Обращаясь к членам областного парламента, 
представителям духовных конфессий, он отметил, 
что развитие парка невозможно без поддержки 
всех ветвей власти, общественности. Сохранение 
исторической правды – наша общая задача. 

Проблемы школ
На совещании, состоявшемся в областном пар-

ламенте под председательством спикера Алексан-
дра Ведерникова, члены межконфессионального 
совета обсудили вопросы работы негосударствен-
ных образовательных учреждений.

Настоятель Храма Святой Троицы в Ангар-
ске, протоиерей Владимир Килин рассказал, что 
в Иркутской области работают четыре православ-
ных гимназии – негосударственные общеобра-
зовательные учреждения. В них обучается 1 тыс. 
детей и трудится около 150 педагогов. 

– Этим школам задерживают субсидии на 
возмещение расходов на образовательный про-
цесс, – сообщил протоиерей. – Кроме того, уче-
ники начальных классов негосударственных пра-
вославных гимназий не получают молоко, кото-
рое положено только ученикам государственных 
школ. А еще педагоги православных гимназий 
испытывают недостаток информации о проведе-
нии профессиональных конкурсов. 

Рассказывая о проблемах, отец Владимир 
предложил разработать на региональном уров-
не программу по поддержке негосударственных 
образовательных организаций.

И.о. министра образования региона Елена 
Апанович рассказала о системе поддержки него-
сударственных образовательных учреждений. В 
области работают 13 таких школ и 21 организация 
дошкольного образования. На 2020 год негосудар-
ственным дошкольным организациям выделено 
67,8 млн рублей, школам – 208 млн рублей. Поря-
док цифр на 2021 год не изменен и даже несколько 
увеличен. По проекту «Демография» в этом году 
предоставляется субсидия, связанная с созданием 
дополнительных мест в негосударственных дет-
ских садах для детей от полутора до трех лет. 

Что касается регионального проекта «Школь-
ное молоко», то для включения в него негосу-
дарственных учреждений необходимо внести 
изменения в законодательство, добавила глава 
минобра. По предложению Александра Ведер-
никова в решение, принятое советом, включены 
рекомендации по разработке необходимой для 
этого инициативы.

Кроме того, члены совета обсудили инфор-
мацию об организации летней оздоровительной 
кампании для детей в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции. К настоящему 
моменту 718 учреждений летнего детского отдыха 
в регионе готовы к работе. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Депутаты ЗС не раз ставили вопрос об отсут-
ствии в регионе системного межведомственного 
взаимодействия в сфере сохранения памятников. 

– По инициативе врио губернатора Игоря 
Кобзева была разработана «Концепция сохране-
ния деревянного зодчества». Это стратегически 
важный документ, который мы поддерживаем, и 
готовы участвовать в его реализации, – подчер-
кнула вице-спикер Заксобрания Ольга Носенко.

Председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству ЗС Ирина Синцова приве-
ла статистику, согласно которой в 2019 году улуч-
шено состояние всего 3,2% областных памятников 
исторического и культурного наследия, а в 2020-м 
– 5,1%. Проектно-сметная документация разра-
ботана для 10,2% объектов. Депутат обратила вни-
мание на тему льготной аренды для сохранения 
памятников. Впервые этот механизм используется 
в проекте создания туристическо-рекреационной 
зоны на базе историко-архитектурного комплекса 
«Александровский централ» в поселке Алексан-
дровское Боханского района.

По словам руководителя службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти Виталия Соколова, объект на конкурсной 
основе будет предоставлен арендодателю на срок 

49 лет по цене 1 рубль в год при условии, что он 
в течение семи лет проведет его реконструкцию. 

– В законе предусмотрено, что неиспользу-
емые объекты культурного наследия, находя-
щиеся в госсобственности в неудовлетворитель-
ном состоянии, могут быть переданы в льготную 
аренду юридическим или физическим лицам, 
– пояснил Виталий Соколов. – На территории 
Иркутской области, по предварительной оценке, 
как минимум 10 объектов подходит под эти кри-
терии. 

Стоимость реставрационных работ на центра-
ле превышает 500 млн рублей. Снизить ее сможет 
создание музея памяти с реставрацией отдельных 
помещений. Кроме того, строительство турист-
ской инфраструктуры будет способствовать раз-
витию гостиничного и ресторанного бизнеса. Ведь 
во всем мире музеи в бывших тюрьмах становятся 
уникальными объектами. А еще это возможность 
трудоустройства для жителей поселка, многие из 
которых потеряли работу после закрытия психо-
неврологического диспансера. 

– Правительством уже утверждена дорожная 
карта с проработкой туристических маршрутов, 
в которые входит Александровский централ, – 
отметил Виталий Соколов. 

Представители Боханского района добавили, 
что в поселке Александровское есть целые улицы, 
которые вошли в реестр памятников Иркутской 
области, а также  храм, нуждающийся в реставра-
ции. Вице-спикер ЗС Лариса Егорова предложила 
создать рабочую группу, которая будет контроли-
ровать ход восстановительных работ. В ее состав 
должны войти депутаты, специалисты службы по 
охране объектов культурного наследия, деятели 
фонда возрождения Александровского централа, 
профильные специалисты и ученые.

Участники заседания обсудили тему восста-
новления религиозных объектов, которые отно-
сятся к памятникам истории и культуры. С 2019 
года по инициативе областных парламентариев в 
Приангарье принят закон о софинансировании 
из областного бюджета до 75% средств на рекон-
струкцию сооружений религиозного назначения, 
если они имеют историческую ценность. На дан-
ный момент на таких условиях могут быть вос-
становлены около 100 объектов. Религиозные дея-
тели обратили внимание на высокую стоимость 
проектно-сметной документации.

– Воскресенский храм в Верхоленске нахо-
дится настолько в плачевном состоянии, что там 
уже надо начинать аварийно-спасательные рабо-

ты. Но проектная документация на этот памятник 
стоит несколько десятков миллионов рублей, – 
сообщил представитель Иркутской епархии отец 
Андрей.  

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров отметил, что 
парламент рассмотрит возможность увеличения 
этой суммы. Кроме того, он подчеркнул необхо-
димость выйти с инициативой о включении таких 
объектов в федеральные программы. 

Директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов 
обратил внимание участников круглого стола на 
необходимость введения моратория на вывод 
памятников из реестра культурного наследия. 
Председатель Совета учредителей городского 
благотворительного фонда «Наследие иркутских 
меценатов» Марина Левада предложила создать 
ресурсный центр, который оказывал бы консуль-
тативную помощь жителям деревянных памятни-
ков архитектуры и истории: 

– Часто в домах-памятниках, где текут крыши, 
разрушаются фундаменты и фасады, живут мало-
обеспеченные и пожилые люди, которые не могут 
сделать ремонт без разрешения. 

На круглом столе также оценили инвести-
ционный и туристический потенциалы проекта 
«Иркутские кварталы», о котором рассказал его 
руководитель Сергей Маяренков. 

– Сегодня мы должны задуматься о внутрен-
нем туризме, который невозможен без сохра-
нения исторического наследия, – подытожила 
Ольга Носенко. – Например, если в развитых 
странах доля доходов от туризма в валовом наци-
ональном продукте составляет 5–15%, а в некото-
рых доходит до 50%, то в нашей стране – 0,01%. 
Мы должны возродить историческое наследие, 
чтобы регион стал привлекательным, прежде 
всего, для туристов нашей страны. 

Елена ОРЛОВА

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, 
КОМИССИЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

№ п\п Фамилия, имя,  отчество Наименование комитета Дата приема Номер телефона Время приема
1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания отпуск 25-62-33 –
2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 16.07.2020 25-64-91 16.00–18.00
3. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 23.07.2020 25-60-18 14.00–16.00
4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству приема нет 24-02-73 –
5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 30.07.2020 25-60-09 10.00–12.00
6. Побойкин Виктор Леонидович председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 02.07.2020 25-61-18 11.00–12.00
7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству отпуск 25-60-19 –
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 10.07.2020 25-65-77 10.00–12.00

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 07.07.2020
21.07.2020

25-64-91
89086430121

18.00–20.00
18.00–20.00

10. Безродных Ольга Владимировна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике отпуск 25-60-18 –
11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности отпуск 25-60-18 –

Диалог конфессий 

Как сохранить дома-памятники 

ПАРЛАМЕНТ

Очередное заседание Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании состоялось в областном парламенте. 
Представители духовных конфессий Приангарья 
совместно с депутатами оценили ход строительства 
военно-патриотического парка «Патриот», обсудили 
проблемы негосударственных образовательных 
учреждений и организацию летнего отдыха детей.

ПРОБЛЕМА

Ни один памятник истории и культуры не должен быть утрачен. Механизмы 
сохранения объектов культурного наследия Приангарья обсудили 
за круглым столом в Законодательном Собрании. В дискуссии 
участвовали депутаты ЗС, представители областного правительства 
и муниципалитетов, некоммерческих организаций, религиозных 
конфессий, ученые, общественные деятели. 

Ни один памятник истории и культуры не должен быть утрачен. Механизмы 
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Заседание прошло под председательством главы 
областного парламента Александра Ведерникова. 
В работе приняли участие депутаты ЗС и местных 
дум, представители правительства области, регио-
нального отделения Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления. В режиме онлайн в обсужде-
нии участвовали руководители городов и районов.

– Детская оздоровительная кампания началась 
в неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановке. Этот вопрос уже обсуждался на депу-
татском штабе перед началом летних каникул, но 
сложившиеся условия требуют корректировок для 
организации максимально безопасного и комфорт-
ного отдыха детей, – подчеркнул Александр Ведер-
ников.

Замминистра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Татьяна Плетан 
рассказала, что для проведения летнего отдыха в 
регионе подготовлено более 800 детских оздорови-
тельных организаций. Это палаточные лагеря, лаге-
ря дневного пребывания детей, санаторно-курорт-

ные учреждения. В целом они рассчитаны на пре-
бывание 180 тыс. детей.

– В то же время Роспотребнадзор рекомендует 
открыть сезон летнего отдыха только на третьем 
этапе снятия ограничительных мер, вызванных рас-
пространением коронавируса, – подчеркнула зам-
министра. – Сейчас трудно точно сказать, когда 
дети смогут начать пользоваться услугами оздоро-
вительных учреждений.

Для обеспечения безопасности детей приняты 
и другие меры. Продолжительность одной смены 
ограничивается 14 днями, встречи с родственни-
ками запрещены. Весь персонал, поставщики про-
дуктов питания проходят тестирование на корона-
вирус.

Приведение мест отдыха в соответствие с тре-
бованиями Роспотребнадзора требует расходов, не 
предусмотренных в областном бюджете. Дополни-
тельные средства нужны для приобретения доза-
торов для антисептической обработки рук, средств 
обеззараживания воздуха, индивидуальной защи-

ты и диагностики. Депутаты Артем Лобков, Ольга 
Безродных и другие высказали мнение, что нельзя 
допустить, чтобы обеспечение мер безопасности 
привело к увеличению стоимости путевок. В резуль-
тате члены Совета рекомендовали правительству 
региона использовать для этой цели средства из 
резервного фонда Иркутской области.

Депутаты обсудили проблемы, связанные 
с организацией деятельности трудовых отрядов, 
палаточных лагерей, групп дневного пребывания. 
Их открытие задерживается в связи с эпидеми-
ологической обстановкой. Помочь делу должны 
методические рекомендации Роспотребнадзора по 
предотвращению распространения коронавирус-
ной инфекции. 

Председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству Ирина Синцова отметила, 

что в оставшееся до наступления третьего этапа 
снятия ограничений время надо использовать 
инновационные формы организации детского 

отдыха. Это могут быть конкурсы, заочные викто-
рины и другие мероприятия, которые можно прово-
дить в режиме онлайн. Такие формы обеспечивают 
занятость детей в период летних каникул, разви-
вают кругозор, позволяют получить новые знания. 

– В каждом муниципальном образовании 
надо создать инициативные группы, – предложи-
ла Ирина Синцова. – Их задача развивать такие 
формы работы с детьми, которые соответствуют 
требованиям безопасности и обеспечивают комму-
никабельность. 

На заседании Совета были обсуждены меры, 
принимаемые правительством Иркутской обла-
сти по развитию сферы здравоохранения. Депута-
ты высказали замечания по укомплектованности 
медучреждений квалифицированным персоналом 
и диагностическим оборудованием, обеспечению 
доступности медпомощи жителям отдаленных сел. 
Для повышения эффективности лечения корона-
вируса в решение Совета включена рекомендация 
оснастить больницы областного центра дополни-
тельными автономными кислородными концентра-
торами.

Юрий МИХАЙЛОВ

регион4

По информации и.о. министра финансов 
Наталии Бояриновой, область хорошо старто-
вала в начале 2019 года, но масштабное летнее 
наводнение привело к необходимости пере-
смотра расходных статей областного бюджета. 
Часть дополнительных доходов была направле-
на на ликвидацию последствий ЧС. Вносились 
также изменения, направленные на финансо-
вое обеспечение майских указов президента 
2012 и 2018 годов, увеличение инвестиционной 
составляющей и поддержку местных бюджетов. 

Суммарные доходы в 2019 году составили 
почти 195 млрд рублей, превысив показатель 
предыдущего года почти на 20%. Собственные 
налоговые и неналоговые доходы увеличились с 
137,7 млрд до 143,4 млрд рублей. При этом объем 
финансовой поддержки из федерального бюд-
жета возрос в два раза. В основном эти средства 
были направлены на ликвидацию последствий 
летнего наводнения. 

В структуре доходов, как и прежде, прева-
лировали НДФЛ и налог на прибыль организа-
ций. В общей сумме они составили почти 73% 
доходной части. Доходы могли быть еще выше, 
но из-за падения цен в конце года на мировых 
сырьевых рынках областная казна недосчита-
лась 1,5 млрд рублей налога на прибыль.

– А вот обеспеченность населения средне-
душевыми доходами за последние два года уве-
личилась почти на четверть. По этому показате-
лю Иркутская область занимает 20-ю позицию 
среди субъектов России, а по Сибирскому феде-
ральному округу уступает только Красноярско-
му краю, – сообщила Наталия Бояринова.

Расходы за прошлый год достигли рекорд-
ной суммы в 207,2 млрд рублей, что почти на 
39% превышает уровень предыдущего года. Как 
объяснила министр, ухудшение ситуации в чет-
вертом квартале с наполняемостью областного 
бюджета доходами, а также возросшая нагрузка 
в связи с ликвидацией последствия наводнения 
привели к тому, что бюджет-2019 исполнен с 
дефицитом в размере 12,3 млрд рублей:

Бюджет-2019, как и в прошлые годы, сохра-
нил свою социальную направленность. На соц-
сферу было направлено более 70% от общих 
расходов. 

– На территории области, – отметила 
Наталия Бояринова, – предоставляется 120 мер 
социальной поддержки. Средства были направ-
лены более чем 600 тысячам жителей, то есть у 
нас каждый четвертый гражданин пользуется 
той или иной мерой соцподдержки. 

В виде межбюджетных трансфертов в муни-
ципальные образования было перечислено 71 
млрд рублей, что на четверть больше предыду-
щего года. На выполнение полномочий муни-

ципалитетов было направлено 11,6 млрд рублей. 
Эта сумма увеличилась вдвое за последние три 
года.

Выступая с экспертной оценкой бюдже-
та-2019, председатель областной Контрольно-
счетной палаты Ирина Морохоева отметила, что 
несмотря на рост доходов, по ряду макроэко-
номических показателей наблюдается сниже-
ние. На 2,6% понизился индекс промышленного 
производства, почти на 2% сократилось произ-
водство сельхозпродукции, отстает жилищное 
строительство. 

– С одной стороны, – сказала Ирина Моро-
хоева, – часто принимались расходные обяза-
тельства, не обеспеченные денежными сред-
ствами, а с другой – они нередко не осва-
ивались. Региональные проекты в прошлом 
году были исполнены лишь на 87,3%. Сумма 
неиспользованных средств превышает 3 млрд 
рублей, из них 2,4 млрд – это федеральные 
деньги.

Председателя Иркутского профобъедине-
ния Александра Коротких интересовало, как 
в прошлом году обстояли дела с индексацией 
заработной платы. Отвечая ему, и.о. министра 
труда Наталья Воронцова сказала, что повыше-
ние заработной платы в бюджетной сфере про-
изводилось за счет дифференциации зарплаты 
работников, не попавших под реализацию «май-
ских» указов, а также за счет повышения мини-
мального размера оплаты труда. Сославшись на 
постановление Верховного суда РФ, Александр 
Коротких заметил, что зарплата должна индек-
сироваться в обязательном порядке.

Завершая обсуждение, Наталья Дикусаро-
ва обратила внимание на то, что в прошлом 
году менее чем на 90% были исполнены пять 
госпрограмм, в том числе программа по охране 
окружающей среды была исполнена всего на 
42%. Между тем в регионе обострились давние 
экологические проблемы, например, серьезные 
опасения вызывает ситуация с отходами Бай-
кальского целлюлозно-бумажного комбината, 
«Усольехимпрома». 

– Внимания также требует взаимодействие 
с федеральным центром: надо работать над рас-
ширением участия в национальных проектах и 
ростом объема средств из федерального бюдже-
та. Сегодняшняя пропорция – 1 рубль из феде-
рального бюджета взамен на 6,6 рубля, пере-
численных в вышестоящий бюджет из казны 
Иркутской области – это не самый лучший 
результат для региона, – подчеркнула Наталья 
Дикусарова.

Александр ПАВЛОВ

– За вами стоят молодые избиратели, кото-
рые связывают свое будущее с Иркутской обла-
стью, хотят сделать родной регион лучше. Вы 
рассчитываете на нашу помощь, и мы обяза-
тельно поможем, поскольку понимаем актуаль-
ность предложенных вами изменений в регио-
нальное законодательство, – обратился к депу-
татам МП председатель Заксобрания Александр 
Ведерников.

Спикер молодежного парламента Иван 
Комельков пояснил, что решение работать над 
поправками к закону было принято в 2019 году. 
Этому предшествовала долгая работа с лидера-
ми молодежных общественных организаций и 
студенческого сообщества. Кардинальные меры, 
по его мнению, нужны, чтобы удержать молодых 
людей в регионе. Согласно статистике, в 2016 
году в Приангарье проживало около 550 тыс. 
граждан в возрасте до 30 лет, в 2017 году их число 
сократилось до 531 тыс., а в 2019-м – до 453 тыс.

Депутаты предлагают изменить предельный 
возраст молодежи с 30 лет до 35 лет. Это даст 
возможность многим ребятам воспользоваться 
мерами поддержки по проектам и программам, 
на которые ранее могли претендовать только 
граждане не старше 30 лет. С принятием попра-
вок многим семьям и предпринимателям ста-
нут доступны льготы, рассчитанные на граждан 
более молодого возраста.

В числе других инициатив – создание моло-
дежных центров, выдача субсидий на эти цели. 
Также, по мнению парламентариев, требуется 
дополнить положения закона терминами «моло-
дежная добровольческая (волонтерская) деятель-
ность», «молодой специалист» и «молодой уче-

ный» для установления правового статуса соот-
ветствующих лиц и их господдержки. Кроме того, 
действующий закон не регламентирует такие 
направления, как патриотическое воспитание, 
социальная поддержка, грантовая поддержка, 
экологическое образование и поддержка НКО. 
Молодежный парламент планирует исправить 
эту недоработку.

На заседании депутаты отчитались о про-
веденных акциях. Одна из наиболее ярких и 
социальных – «Аптека на колесах». Ее курато-
ром выступил депутат Иван Данильцев. По его 
словам, после закрытия в сельской местности 
муниципальных аптек, жители вынуждены пре-
одолевать десятки километров, чтобы купить 
лекарства в районных центрах. Не все могут 
выехать по состоянию здоровья, кроме того, 
люди вынуждены тратиться на проезд, а иногда 
общественным транспортом добраться попро-
сту нет возможности. Выход предложили депу-
таты молодежного парламента. Они собирают 
заявки от населения, покупают лекарства,  раз-
возят по селам и деревням.

– Мы провели три выезда в Усольский и 
Шелеховский районы. На каждый выезд наби-
ралось около 20 заявок жителей. Цены на 
лекарства социальные. Наценка не превышала 
допустимые нормы для жизненно необходимых 
лекарственных препаратов, все в соответствии 
с законом, – отметил Иван Данильцев. 

Депутаты даже смогли организовать сбор 
средств для жителей, которым не хватило денег 
на лекарства. В условиях карантина лекарства 
они развозили по домам. Параллельно раздава-
ли продуктовые наборы для многодетных семей.

– Много финансовых воз-
можностей есть для таких соци-
ально ориентированных проектов. 
Чтобы возить препараты, нужны 
автомобиль, оборудование. Надо 
зарегистрировать НКО и претен-
довать на грантовую поддержку, 
– сказал председатель молодеж-
ного парламента.

Еще один интересный проект 
– «Большая история». Историче-
ское граффити длиной 120 метров 
уже красуется на Нижней Набе-
режной. Граффити Победы дли-
ной в 220 метров может появиться 
на стенах улиц Сурикова и Лени-
на. Сейчас ведутся переговоры с 
собственниками помещений.  

Анна СОКОЛОВА

Бюджет-2019: 
экспертная оценка

Льготы для молодежи 

ФИНАНСЫ

Публичные слушания об областном 
бюджете за 2019 год прошли в 
Законодательном Собрании под 
руководством председателя профильного 
комитета Натальи Дикусаровой. На 
них были приглашены представители 
Ассоциации муниципальных 
образований, бизнес-сообщества и 
общественники.

ИНИЦИАТИВА

Молодежный 
парламент при 
Законодательном 
Собрании предлагает 
поправки в 
областной закон 
«О государственной 
молодежной 
политике». Их 
планируется вынести 
на рассмотрение 
областного 
парламента.

ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА 
ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ИМ ЛИЦ
НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наимено-
вание 

комитета

Дата, время
приема,
номер

телефона

Ведерников 
Александр 
Викторович 

пред-
седатель 
Законода-
тельного 
Собрания 
Иркутской 
области

раз 
в квартал

13.00–17.00
28-69-00

Алдаров 
Кузьма 
Романович

заме-
ститель  
Законода-
тельного 
Собрания 
Иркутской 
области

отпуск 
–

28-69-00

Носенко 
Ольга 
Николаевна

заме-
ститель 
Законода-
тельного 
Собрания 
Иркутской 
области

16.07.2020
16.00–18.00

25-64-91

Егорова 
Лариса 
Игоревна

заме-
ститель  
Законода-
тельного 
Собрания 
Иркутской 
области

23.07.2020
14.00–16.00

25-60-19

Детский отдых: 
как обеспечить безопасность

ты и диагностики. Депутаты Артем Лобков, Ольга 
Безродных и другие высказали мнение, что нельзя 
допустить, чтобы обеспечение мер безопасности 
привело к увеличению стоимости путевок. В резуль-
тате члены Совета рекомендовали правительству 
региона использовать для этой цели средства из 
резервного фонда Иркутской области.

Депутаты обсудили проблемы, связанные 
с организацией деятельности трудовых отрядов, 
палаточных лагерей, групп дневного пребывания. 
Их открытие задерживается в связи с эпидеми-
ологической обстановкой. Помочь делу должны 
методические рекомендации Роспотребнадзора по 
предотвращению распространения коронавирус-
ной инфекции. 

Председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству Ирина Синцова отметила, 

что в оставшееся до наступления третьего этапа 
снятия ограничений время надо использовать 
инновационные формы организации детского 

отдыха. Это могут быть конкурсы, заочные викто-
рины и другие мероприятия, которые можно прово-

АКТУАЛЬНО

Из областного резервного 
фонда необходимо 
выделить дополнительные 
средства для обеспечения 
безопасного летнего 
отдыха детей. С такой 
рекомендацией обратились 
к правительству 
региона члены Совета 
Законодательного Собрания 
по взаимодействию с 
представительными 
органами муниципальных 
образований.     
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мнение

Почему 1 июля надо 
голосовать за поправки в 
Конституцию РФ? Своим 
мнением делятся известные 
люди Иркутской области.

Публичная власть
В связи с внесени-

ем поправок в Кон-
ституцию вводит-
ся новое понятие 
«публичной вла-
сти». 

– Я в этом 
усматриваю стрем-

ление «подтягивать» 
органы местного само-

управления до уровня органов госу-
дарственной власти, – комментирует 
Сергей Шишкин, заведующий кафе-
дрой конституционного права ИГУ, 
профессор. – Это связано с возмож-
ностью государства оказывать боль-
шую помощь, расширять полномочия 
органов местного самоуправления. 
Это «палочка-выручалочка» для муни-
ципальной власти по укреплению 
системы.

Доступная медицина
Качество медицин-

ской помощи долж-
но быть одинако-
во, независимо 
от того, в каком 
уголке страны 
живет человек. 

Это основная цель 
программы модерни-

зации здравоохранения, 
закрепленная поправками в Основной 
закон страны. 

– Поправки в Конституцию позво-
лят сделать государство сильным, а 
медицинскую помощь – доступной 
и качественной, – говорит Владимир 
Новожилов, главный врач Иркутской 
Ивано-Матренинской детской клини-
ческой больницы. – Призываю всех 
проголосовать за изменения в Основ-
ной закон страны, по которому нам 
предстоит жить и работать на благо 
нашей Родины.

Защита культурного 
наследия

Поправки в Конституцию, каса-
ющиеся культуры, очень важны и 

п о с п о с о б с т в у ю т 
защите культурно-

го наследия. Для 
России это шанс 
сохранить свою 
н а ц и о н а л ь н у ю 

идентичность в 
мире.
– Изменения, 

которые вносятся в Конституцию, 
имеют огромное значение для куль-
туры. Они будут способствовать укре-
плению духовности, развитию устного 
народного творчества, всего того, что 
заслуживает возрождения в жизни 
всех народов, – считает Александр 
Амагзаев, директор Центра культуры 
коренных народов Прибайкалья.

Внимание 
патриотическому 
воспитанию

Поправки в Кон-
ституцию страны 

о том, что Рос-
сийская Федера-
ция чтит память 
з а щ и т н и к о в 
Отечества, обе-

спечивает защиту 
исторической прав-

д ы , что умаление значения 
подвига народа при защите Отечества 
не допускается, – очень важны. 

– Я как офицер вижу, что мы недо-
статочно уделяем внимания воспита-
нию молодежи – патриотическому 
и военно-патриотическому. Это глав-
ная государственная задача, стоящая 
перед ДОСААФ. Мы у себя обсуждали 
эту тему, и мы «за» такие поправки, 
– говорит Алексей Лысков, председа-
тель Регионального отделения ДОСА-
АФ России Иркутской области. – По 
сравнению с девяностыми годами, 
когда мы вообще «потеряли» моло-
дежь, сейчас идет возрождение патри-
отического воспитания. Медленно, но 
идет тенденция к улучшению. И мы не 
должны на этом останавливаться. Это 
надо закрепить в Конституции, чтобы 
данный вопрос не был упущен, чтобы 
на любом уровне власти чиновники 
чувствовали – вопросы патриотиче-
ского воспитания – это государствен-
ная задача.

Развивать общественные 
институты

В Конституцию РФ предлагается 
внести поправку о том, что «прави-
тельство Российской Федерации… 
осуществляет меры по поддержке 
институтов гражданского общества, 

в том числе неком-
мерческих органи-
заций, обеспечи-
вает их участие 
в выработке и 
проведении госу-

дарственной поли-
тики; осуществляет 

меры по поддержке 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности».

– Очень важно развивать обще-
ственные институты, ведь это говорит 
о гражданской зрелости. Если неком-
мерческие общественные организа-
ции принимают участие в формиро-
вании государственной политики, то 
это значит, что страна развивается и 
переходит на качественно другой уро-
вень. И это, бесспорно, позитивная 
тенденция, – считает Анна Загайнова, 
председатель Комиссии по поддержке 
семьи, материнства и детства Обще-
ственной палаты Иркутской области.

Нет ничего важнее детей
В поправках в 

Конституцию пред-
лагается пропи-
сать один из важ-
нейших постула-
тов – дети явля-

ются важнейшим 
приоритетом госу-

дарственной политики 
Российской Федерации. 

– Уверена, этот пункт будет под-
держан всеми жителями нашего мно-
гонационального региона, – говорит 
Анжелика Алсаткина, член Союза 
художников России, заслуженный 
работник культуры УОБО. – На 
современном этапе именно дети явля-
ются огромным мотиватором для 
молодых родителей к развитию и лич-
ностному росту, ведь именно перед 
своим ребенком хочется быть лучше, 
успешнее. Для любого народа, для 
любой семьи нет ничего важнее детей 
и внуков. Не случайно, например, все 
бурятские поговорки и благопоже-
лания обязательно связаны с преум-
ножением рода. Государство – это 
народ, а народ тонко чувствует свои 
многовековые традиции, основу кото-
рых составляют семейные ценности. 
И теперь эти традиции будут закре-
плены в Конституции нашей страны.

Высокая экологическая 
культура

Поправки в Конституцию обязы-
вают правительство принимать меры 
к сохранению природного богатства и 

биологического раз-
нообразия России, 
к снижению нега-
тивного воздей-
ствия на окружа-
ющую среду.

– Я буду голо-
совать за изменения 

в Конституцию, потому 
что они направлены на повышение 
внимания к вопросам экологии, – 
комментирует Вера Шленова, предсе-
датель Иркутского областного обще-
ства охраны природы. – Это поможет 
всему обществу сделать новые шаги 
для формирования высокой экологи-
ческой культуры, сохранения природ-
ного наследия.

Запрет на двойное 
гражданство 

О б н о в л е н н а я 
Конституция про-
возглашает новые 
требования к 
людям, занимаю-
щим ответствен-

ные должности в 
стране. Это не толь-

ко запрет на двойное 
г р а ж - данство, но и ограничения 
по иностранным счетам.

– Эти поправки в Конституцию 
я считаю своевременным решением. 
Убежден, что двойное гражданство и 
патриотизм – понятия несовмести-
мые, – говорит Артур Павлов, пред-
седатель Общественного Совета при 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа. – Государствен-
ные деятели должны трудиться в инте-
ресах своей страны и своего народа, 
ведь от их работы зависит националь-
ная экономика. А двойное гражданство 
рано или поздно приведет к конфликту 
интересов между двумя родинами. 

И еще один момент. Люди, нахо-
дящиеся на высоких государственных 
должностях, – это лидеры, с которых 
молодежь берет пример. А ориенти-
ровать юное поколение на патриотизм 
к своей стране трудно, если у тебя 
самого счета в зарубежных банках, а 
собственные дети практически посто-
янно проживают за пределами России. 
Конечно, мир сейчас открыт, и никому 
не запрещено становиться даже кос-
мополитом. Но именно государствен-
ные служащие, сами избравшие для 
себя эту стезю, должны быть приме-
ром высокого служения своей Родине. 
Именно такие люди всегда вели нашу 
страну вперед. И за таких людей мы 
должны отдавать свои голоса в перио-
ды избирательных кампаний.

Поправки в Конституцию:  
это мой выбор!

актуально

БеЗоПаСНое  
голоСоВаНИе 
С целью профилактики рисков, свя-
занных с распространением COVID-19, 
при подготовке и проведении обще-
российского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
РФ, членам избирательных комиссий 
и участникам голосования следует 
соблюдать определенные правила. 
Предпочтительно площадка для голосова-
ния должна быть оборудована на откры-
том воздухе, для этого подойдут веранды, 
навесы, или же следует установить армей-
ские палатки, тенты.
Вблизи каждой площадки для голосова-
ния необходимо обустроить санитарную 
комнату с водоснабжением, чтобы члены 
комиссии и участники голосования смог-
ли вымыть руки. 
На подходе к месту для голосования 
нужно организовать температурный кон-
троль, позаботиться о достаточном коли-
честве бесконтактных термометров.  
Для изоляции людей в случае выявления 
у них повышенной температуры тела на 
каждом избирательном участке необхо-
димо предусмотреть специальное место, 
где будет находиться человек с темпера-
турой до приезда бригады скорой помо-
щи. В специальное место следует направ-
лять и пришедших на участок граждан, 
которым предписана самоизоляция. 
Избирательным комиссиям необходимо 
заранее получить в уполномоченном орга-
не список таких участников голосования. 
Члены избирательной комиссии должны 
заранее проработать и утвердить схему 
передвижения участников голосования 
для исключения массового скопления 
людей и очередей. Для организации раз-
дельных потоков участников голосования 
следует предусмотреть отдельные вход на 
территорию к месту голосования и выход.
Перед проходом к месту голосования сле-
дует оборудовать пункт применения анти-
септических средств для дезинфекции 
рук участников голосования и выдачи 
им одноразовых масок и перчаток. Для 
использованных средств защиты нужно 
предусмотреть закрывающийся контей-
нер.
Любые работы по подготовке и проведе-
нию голосования должны проводиться 
с использованием средств индивидуаль-
ной защиты, важно регулярно мыть руки, 
обрабатывать их антисептиками. Члены 
участковой комиссии размещаются по 
одному человеку за столом. 
В день (дни) голосования необходимо 
организовать ежедневную регулярную 
влажную обработку всех мест для голо-
сования с использованием дезинфициру-
ющих средств. Особое внимание должно 
уделяться дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, кабин 
для голосования, контактных поверхно-
стей (столов и стульев, авторучек, оргтех-
ники, стендов, стационарных и перенос-
ных ящиков для голосования, комплексов 
обработки бюллетеней). 

На правах рекламы
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Приблизить уровень жизни на 
селе к городскому призвана 
федеральная программа 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». Этот 
серьезный, масштабный 
документ эксперты уже 
называют новым национальным 
проектом. О его особенностях 
рассказывает глава 
регионального минсельхоза 
Илья Сумароков.

– Программа включает в себя принци-
пиально новые мероприятия – комплекс-
ное создание, модернизацию, капитальный 
ремонт объектов социального, культурного 
и инженерного значения в сельских терри-
ториях, – говорит и.о. министра. – Также 
предусмотрены субсидии для муниципаль-
ных образований на благоустройство –осве-
щение территорий, создание пешеходных 
коммуникаций, оборудование зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок. 
Все это позволит прекратить отток жителей 
из села. Без комплексного развития мы его 
не остановим. Очень важно, что программа 
будет действовать снизу. Проекты и иници-
ативы пойдут из муниципалитетов, чтобы 
мы понимали, что строить – ФАП, школу 
или ДК. 

Программа направлена на сохранение 
численности сельского населения. В том 
числе путем повышения уровня комфор-
та в деревнях. В первую очередь речь идет 
о доступности социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктуры.

Жилье на селе должно быть комфортным 
и благоустроенным. Для этого сохранены два 
программных мероприятия, действовавших 
ранее – социальные выплаты семьям и суб-
сидии муниципалитетам на строительство 
жилья для найма специалистов.

К этим механизмам добавилась льгот-
ная ипотека – один из ключевых инстру-
ментов госпрограммы. Она позволит улуч-
шить жилищные условия людей и сократить 
миграцию в города.

Потенциал программы высок благода-
ря льготным ставкам (максимум 3%) и при-
личным суммам кредитов, которые могут 
достигать 3 млн рублей, чего вполне доста-
точно для приобретения добротного дома 
или просторной квартиры на селе. Кроме 
того, гражданин РФ, постоянно проживаю-
щий на сельской территории, имеет право 
взять льготный потребительский кредит до 
250 тыс. рублей под максимальную ставку 5% 
для благоустройства своего дома.

Создать комфортное жилье на селе при-
звана и комплексная жилищная застройка. 
От муниципалитета необходима инициати-
ва, которая будет подкреплена федеральным 
и областным финансированием. На строи-
тельной площадке должны быть проложены 
электросети, водопровод и дороги. А люди 
начнут строить дома там, где есть все техно-
логические подключения.

Также на создание комфорта для жизни 
в сельской местности направлена грантовая 
программа. Каждый муниципалитет может 
рассчитывать на грант до 2 млн рублей для 
строительства детских площадок, площадок 

для ТКО и других нужных объектов благо-
устройства. Так, в 2019 году в области было 
реализовано 57 грантов, а привлечено на 
эти цели свыше 30 млн рублей федеральных 
средств.

В рамках комплексного развития в селах 
могут строиться ФАПы, школы и другие 
соцобъекты. Например, для комплексного 
развития Нукутского района ему на два года 
предоставлено 320 млн рублей, половина из 
них – федеральные средства. Деньги пойдут 
на строительство водопровода в Нукутах, 
клуба в Новонукутске и спортивного пло-
скостного сооружения в Шаратах.

– В рамках работы по участию в про-
грамме на 2021–2022 годы  от муниципа-
литетов уже принято 17 заявок, – сообщил 
Илья Сумароков. – Правительством При-
ангарья на реализацию программы подготов-
лена заявка в размере 5 млрд рублей. Муни-
ципалитетам надо активнее включаться в эту 
работу. Деньги на развитие села в бюджете 
есть, важно использовать их эффективно.

Людмила ШАГУНОВА

ОПЫТ

Надежным помощником для тружеников села 
сумел стать Фонд поддержки предпринимателей 
Иркутской области. За годы работы при его 
поддержке в регионе появились десятки 
крестьянско-фермерских хозяйств, которые 
достигли высоких результатов, стартовав с нуля. 
Причем их продукция востребована за рубежом, 
где Фонд помогает фермерам найти новых 
деловых партнеров. 

Свое дело на селе
Стартовым капиталом всех желающих открыть свой бизнес на 

селе готово обеспечить государство. Но как получить деньги и куда 
обращаться? На территории Приангарья Фонд поддержки пред-
принимателей ведет работу как с начинающими, так и с опытными 
фермерами. 

– События, которые происходят на протяжении последних лет 
в мировой экономике, заставляют государство ориентироваться на 
поддержку отечественного производителя, в первую очередь речь 
идет о малом бизнесе. Предприниматели очень мобильны, они 
быстрее отвечают на запросы населения и приспосабливаются к 
новым рыночным условиям. Экономика же сельских территорий 
поддерживается благодаря работе фермеров и коопераций, кото-
рые становятся основными работодателями, способствуют посту-
плению налогов в местные бюджеты, а также помогают в реали-
зации социальных проектов в отдаленных деревнях. Сегодня в 
нашем регионе представлены практически все меры господдерж-
ки, воспользоваться которыми может каждый предприниматель, 
неважно, начинающий он или уже опытный, – отметила Наталья 
Давыдова, руководитель Фонда поддержки предпринимательства 
Иркутской области. 

Руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фермеров Дмитрий Бухаров 

рассказал, что помощь оказывается уже при регистрации кре-
стьянско-фермерского хозяйства, здесь же вам подскажут, как 
грамотно оформить бизнес-план, собрать пакет документов, чтобы 
получить субсидию или грант. 

– Также помогаем фермерам разобраться с планированием 
деятельности, подсказываем, какие культуры нужно сеять и в 
каком объеме, чтобы обеспечить финансовую устойчивость хозяй-
ства. Например, сейчас многие уходят в так называемые маржи-
нальные культуры и сеют рапс, который необходимо применять 
в севообороте с другими культурами. Мы привлекаем в качестве 
консультантов опытных агрономов. А тем, кто занимается живот-
новодством, советы профессиональных 
ветеринаров помогают делать первые шаги, 
– уточнил Дмитрий Бухаров.

Министерством сельского хозяйства 
Приангарья подготовлен перечень из 20 
видов субсидий и грантов. За счет област-
ного бюджета аграриям компенсируются 
затраты на приобретение элитных семян и 
средств защиты, возмещаются расходы на 
оплату лизинговых платежей, выделяются 
средства на закуп мяса и молока и т.д. 

Также аграрии могут подать заявку на конкурс и выиграть 
грант. Например, для начинающих фермеров, кто зарегистриро-
вался в текущем финансовом году, есть грант «Агростартап». На 
2 млн рублей, которые вам необходимо освоить за полтора года, 
вы сможете приобрети сельскохозяйственную технику. Больше 
возможностей дает другой грант – «Начинающий фермер». Вы 
можете потратить до 3 млн рублей не только на приобретение 
сельхозтехники, но и племенного скота, а также купить обору-
дование для переработки. Данный грант выделяется на условиях 
софинансирования, 10% затрат – средства КФХ. Востребован у 
аграриев региона грант на развитие материально-технической 
базы кооперативов. Можно получить до 30 млн рублей на усло-
виях софинансирования (40% – средства кооператива), при этом 
решить вопрос со строительством, реконструкцией или модерни-
зацией производственных объектов, оснастить лабораторию тем 
оборудованием, которое требуется при проверке качества выпу-
скаемой продукции. 

Товарный знак на экспорт 
Новые возможности и новые контакты для делового сотрудни-

чества для фермеров и сельхозтоваропроизводителей открывает 
Центр кластерного развития, созданный на базе Фонда поддержки 

предпринимателей. Одно из его направлений – Агропромышлен-
ный кластер, объединяющий уже 70 участников. 

– Мы можем помочь сделать бренд производителя узнавае-
мым. Наши специалисты готовы разработать не только товарный 
знак, но и создать сайт с удобным пользовательским интерфей-
сом. Также в кругу наших возможностей оформление сертифи-
катов на готовую продукцию, внедрение ХАССП на производ-
стве, оказание помощи в организации региональных выставок 
«Сибпродовольствие» и «Агропромышленная неделя». Проводим 
различные маркетинговые исследования рынков, а также продви-
гаем продукты в социальных сетях, – сообщила Оксана Шугаева, 
ведущий специалист Центра кластерного развития. 

Многие производители мечтают об экспорте. Задача непростая, 
но выполнимая. Завоевывать зарубежные рынки помогает Центр 
поддержки экспорта (ЦПЭ), созданный на базе Фонда поддержки 
предпринимателей в апреле 2018 года. У него много направлений 
работы: это и услуги по сертификации и стандартизации, чтобы полу-
чить все разрешения для выхода на иностранные рынки, и помощь 
при регистрации на известных электронных торговых площадках, 
и перевод презентаций и документов, и выставочно-ярмарочная 
деятельность, организация бизнес-миссий. Только в прошлом году 
международная деятельность ЦПЭ охватила Японию, Монголию, 
Вьетнам, Корею, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индию, Италию. 

Например, компания ООО «МедТехСервис» при поддержке 
ЦПЭ смогла выйти на рынок Белоруссии. Теперь тест-полоски 
и глюкометры для измерения уровня сахара в крови из Иркут-
ска доступны жителям соседнего государства. А индивидуаль-

ный предприниматель из Ангарска Ольга 
Шарпинская, чья рыбная продукция 
знакома уже многим сибирякам, при 
поддержке ЦПЭ нашла деловых парт-
неров в Монголии. Еще один пример удач-
ного сотрудничества – предприниматель 
Сергей Беляев. Его сеноуборочные грабли 
приглянулись бизнесменам из Казахстана.

– Средства малой механизации очень 
востребованы на рынке. В настоящее время 
мы подготовили 37 модификаций граблей, 

все они надежны и долговечны. Показать свои изобретения смог во 
время организованной Центром поддержки экспорта бизнес-мис-
сии в Казахстан. Удалось провести несколько встреч с фирмами, 
занимающимися продажей сельскохозяйственного оборудования. 
Представители одной казахской компании обратили на нас внима-
ние: их поразила новизна конструктивных решений. В итоге благо-
даря бизнес-миссии удалось заключить договор с торговым домом 
«Декан» на поставку пробных партий нашего оборудования. Из-за 
коронавируса затянулась поставка опытных образцов. Но деловые 
партнеры от сотрудничества не отказываются, наоборот, рассма-
тривают даже вариант стать нашим дилером в Казахстане. Хотелось 
бы, чтобы в нашей области были разработаны дополнительные 
меры поддержки производства мини-сельхозтехники. Надеемся, 
что власть обратит внимание на бизнес, являющийся неотъемлемой 
частью развития села и доработает законодательную базу, – поде-
лился опытом Сергей Беляев.

Пандемия коронавируса внесла в нашу жизнь много ограни-
чений. Но и предоставила новые возможности. Если вы хотите 
открыть свое дело или вывести ваш бизнес на более высокий 
уровень, тогда добро пожаловать в Фонд поддержки предприни-
мателей Иркутской области. 

Наталья МУСТАФИНА

Фермерами не рождаются, а становятся

Домик в деревне 
Как новая госпрограмма 
изменит сельскую жизнь?

Правительством Приангарья на реализацию программы 
подготовлена заявка в размере 5 млрд рублей. Муниципа-
литетам надо активнее включаться в эту работу. Деньги 
на развитие села в бюджете есть, важно использовать их 
эффективно.
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НАШИ КОНТАКТЫ

Мы ждем вас по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочая, 2а, бизнес-центр «Премьер».

Тел. (3952) 43-64-54. 
 E-mail: cksx38@mail.ru. 

 Сайт: ck-agro38.ru Н
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ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДСТВО КУРУНГИ 
И ВИНОГРАДНЫЕ УЛИТКИ
Не только региональные программы и гранты спо-
собствуют открытию и созданию новых фермерских 
хозяйств. Немалая заслуга здесь у общественных орга-
низаций. 

В апреле в Иркутской области возобновило свою работу реги-
ональное отделение Российского союза сельской молодежи. 
– У нас много молодых людей проживает в сельской местности 
или планирует связать свою жизнь с сельским хозяйством, – 
пояснила его руководитель Ольга Абдрашитова. – Мы хотим 
объединить молодежь для реализации проектов. 
Так, в июле будут подведены итоги регионального этапа 
международной бизнес-игры «Начинающий фермер». Участие 
в нем приняли студенты Иркутского аграрного университета, 
аграрных техникумов и колледжей. Некоторые разработанные 
бизнес-идеи оказались настолько необычными, что вызвали 
неподдельный интерес как у членов жюри, так и всего агро-
сообщества.
Например, студентка Усть-Ордынского аграрного технику-
ма Вероника Башкеева планирует открыть в поселке Усть-
Ордынский цех по производству курунги. Ее родители держат 
дойных коров, а проект позволит начать переработку молока 
в ценный лекарственный продукт. Выпускница ИрГАУ Вера 
Буракова разработала бизнес-план по разведению коз заанен-
ской породы.
А ее однокурсница Юлия Тосенко намерена открыть ферму 
виноградных улиток. Сделав расчет на 800 ахатинов, юный 
экономист пришла к выводу, что проект окупится всего за 
полтора года. Разведение виноградных улиток довольно рас-
пространено в европейской части России. Подобные фермы 
есть в Краснодарском крае и Подмосковье, у нас же, уверена 
Юлия, ее бизнесу никто не сможет составить конкуренции. 
Разводят улиток для нескольких направлений: основное – 
получение диетического мяса. Также востребованы они в 
косметологии. Их применяют для пиллинга и омолаживающих 
косметических масок. Кроме того, очень ценится икра улиток, 
которая по вкусу напоминает осетровую, но стоит еще дороже. 
В мельчайших деталях продумала девушка кормление и содер-
жание своих подопечных. Зимой кормят ахатинов молотой 
пшеницей, сухим молоком, мелом и кокосовым субстратом. 
Летом – различными травами: подорожник, одуванчик, крапи-
ва, лопух, можно добавлять овощи.
– Держать такое количество вполне возможно даже на даче, 
а у нас довольно обширный придомовой участок. Я сама из 
села Ухтуй Зиминского района, – пояснила Юлия. – Там живут 
бабушка, родители и моя сестра. Туда же обязательно вернусь 
и я после защиты диплома. Мы все любим деревню и не хотим 
уезжать в город. Родители недавно открыли КФХ. Сестра, несмо-
тря на то что еще школьница, увлекается разведением экзотиче-
ских пород кур. Теперь и я нашла для себя любимое дело. Ведь 
фермерство – это не профессия, а жизненное призвание.

Анна ВИГОВСКАЯ
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Помощь в один клик
Еще до эпидемии Сбербанк создал 

для своих клиентов много надежных 
цифровых помощников. Искусствен-
ный интеллект многократно увеличил 
скорость оказания услуг, появилось 
больше возможностей пользоваться 
финансовыми услугами онлайн. Даль-
ше, как говорится, больше. Теперь вам 
достаточно сделать один клик, и вы 
находите то, что вам нужно в бли-
жайшем магазине, а процесс зака-
за и оплаты упрощен максимально. 
Например, достаточно набрать запрос 
в «Яндекс.Маркет», и за считанные 
минуты вы получите информацию о 
нужном товаре в ближайшем магази-
не. Оплачивать покупки по интернету 
удобно через «Яндекс.Деньги». Подо-
брать подходящее жилье по приемле-
мой цене всегда легко с «ДомКлик». 

– Сбербанк перестал быть просто 
финансовой организацией. Мы созда-
ем собственную экосистему, развивая 
облачные технологии, медицинские 
сервисы, телекоммуникации и другие 
направления. Всего на сегодняшний 
день действует более 40 сервисов ком-
паний-партнеров банка. Сбербанк 
инвестирует в стартапы, а также соз-
дает совместные предприятия с лиде-
рами рынка, – сообщил Александр 
Абрамкин, председатель Байкальского 
банка Сбербанка. 

Все сервисы доступны на единой 
цифровой платформе и помогают 
сохранить пользователям самое цен-
ное – время. Пандемия коронави-
руса, охватившая весь мир, добавила 
еще один веский аргумент – обеспе-
чение безопасности здоровья и реше-
ние жизненно важных задач. Сегодня 
на первый план выходят задачи по 
устранению последствий карантина. 
Экосистема Сбербанка открывает 
новые возможности не только для 
каждого человека, а также для струк-

тур государственного управления и 
бизнеса. 

Высокие технологии 
доступны каждому

«Ваша проблема – это наша воз-
можность», – говорят в Сбербан-
ке. А проблем у предпринимателей 
сегодня с избытком. Многие вынуж-
дены решать споры с арендодателями, 
заниматься взысканием долга с контр-
агента, у кого-то вообще судебные 
приставы неправомерно арестовали 
имущество, при этом в штате неболь-
шого предприятия единица юриста не 
всегда возможна. Как быть? Для реше-
ния актуальных юридических вопро-
сов создан сервис «СберЮрист», он 
объединяет 150 юристов, обладающих 
наработанной практической базой 
решений, с высоким процентом выи-
гранных ими споров. 

Другой сервис экосистемы Сбер-
банка – СБЕР Решения – поможет 
урегулировать вопросы кадрового 
учета и бухгалтерии. Компания объ-
единяет свыше 1500 профессиона-
лов, из них – более 200 экспертов по 
ИТ-процессам, более 500 квалифици-
рованных бухгалтеров. В ее активе 
восемь центров обслуживания и пять 
центров экспертизы и методологии. 
Передача на аутсорсинг бухгалтерии 
и управления персоналом сегодня для 
многих компаний вполне реальный 
механизм, позволяющий значительно 
сократить расходы, дающий возмож-
ность руководителю сфокусироваться 
на развитии бизнеса. 

– СБЕР Решения готовы помочь 
региональному бизнесу и в решении 
вопросов IT-инфраструктуры. Пред-
принимателю не надо покупать сер-
веры и лицензии, часть этих забот 
вполне могут снять сервисы нашей 
экосистемы. Вся информационная 

база хранится на серверах с высокой 
отказоустойчивостью и защитой от 
вирусов, – рассказала Оксана Лобо-
ва, заместитель председателя Байкаль-
ского банка Сбербанка. 

Пандемия коронавируса в реги-
онах вызвала у предпринимателей 
интерес к консалтингу, отмечают экс-
перты Байкальского банка Сбербанка. 
Чтобы быть на плаву и расширять гра-
ницы своего бизнеса, нужен грамот-
ный и независимый взгляд на бизнес, 
требуются перемены в организации 
рабочих процессов. Один из серви-
сов экосистемы – КОРУС Консалтинг 
СНГ – в качестве актуального реше-
ния предлагает электронный докумен-
тооборот, который способен помочь 
клиентам поддерживать бизнес-про-
цессы даже в формате удаленной 
работы, экономит время и средства 
на пересылку документов, сохраняет 
человеческие ресурсы, ограничивая 
физические контакты при передаче 
данных. 

Аналитическим проводником для 
регионального бизнеса может стать 
Strategy Partners. Эта компания также 
сегодня является частью экосистемы 
Сбербанка, она входит в ТОП-3 на 
рынке стратегического консалтин-
га России и СНГ. На счету Strategy 
Partners более 600 успешно реализо-
ванных проектов.

Наша страна постепенно выходит 
из режима самоизоляции. Определить 
дальнейшее движение власти и биз-
несу поможет аналитический портал 
SberIndex.ru. Это новый продукт эко-
системы банка, он заработал в мае 
2020 года, но уже успел заявить о себе. 

– На портале собрана актуальная 
статистическая информация, которая 
аккумулируется на основе имеющих-
ся у Сбербанка данных о поведении 
клиентов. Объективные данные, в том 
числе индекс потребительской актив-
ности и бизнеса, динамика эпидеми-

ологической ситуации в России, дают 
возможность составить прогноз раз-
вития ситуации на ближайшую пер-
спективу, – сообщил Алексей Авдей, 
исполнительный директор Sberbank.ru.

От личного врача до 
виртуальных экскурсий

Цифровая платформа небанков-
ских услуг и приложений продолжает 
развиваться, все больше ее сервисов 
и предложений становятся доступны 
сибирякам. Например, сервис DocDoc 
позволяет быть на связи со своим 
доктором круглосуточно, в режиме 
онлайн можно получить консультации 
врачей по 20 с лишним специально-
стям. 

– Помимо частных консультаций 
мы занимаемся организацией и про-
ведением дистанционных медицин-
ских осмотров у водителей, клиентам 
доступна опция «Второе мнение», 
позволяющая менять ход лечения 
тяжелобольных пациентов, – сооб-
щил Анатолий Зингер, коммерческий 
директор DocDoc. – При поддерж-
ке Сбербанка в стране для населе-
ния была организована бесплатная 
горячая линия по коронавирусу. Для 
реализации этого проекта было при-
влечено около 400 врачей. И за три 
месяца работы на линию позвонило 
около 300 тыс. человек. Интенсив-
ность обращений сейчас снизилась, 
но вопросы продолжают поступать. 
Людей волнует не только диагности-
ка COVID-19, зачастую требуется и 
психологическая поддержка (прим. – 
в июне 2020 года компания DocDoc 
ребрендирована в СберЗдоровье). 

Из-за введенных ограничений 
многие жители регионов потеряли 
работу. Но это не повод опускать руки, 
помощником в непростой жизненной 
ситуации может стать портал Рабо-

та.ру. На этом сервисе экосистемы 
Сбербанка зарегистрировано более 
478 тыс. работодателей, ежемесячно 
публикуется более 200 тыс. вакансий.

– Для соискателей мы добавили 
новую функцию, которая на основе 
геолокации позволяет найти не толь-
ко подходящие вакансии, но и легко 
выбрать те из них, что расположены 
недалеко от дома заявителя, – отме-
тила Татьяна Мощагина, директор 
по работе с ключевыми клиентами 
Работа.ру. – Из-за распространения 
инфекции значительно вырос спрос 
на удаленку, и здесь мы также устано-
вили специальный фильтр, который 
позволяет компаниям и сотрудни-
кам быстрее найти друг друга, чтобы 
закрыть свободные вакансии. 

В условиях изоляции именно циф-
ровые ресурсы обогатили жизнь, став 
проводником в мир искусства для мил-
лионов зрителей. Мультимедийный 
сервис экосистемы Оkko открыл им 
онлайн-мир спектаклей Мариинского 
и Большого театров, его виртуальные 
экскурсии позволяют увидеть шедев-
ры искусства в Эрмитаже, Третьяков-
ской галерее, Пушкинском музее. 

– СберМаркет избавил многих 
иркутян от многочасовых походов по 
магазинам и тяжелых сумок с продук-
тами. Услуга персонального помощ-
ника распространяется на розничные 
сети METRO C&C и «Лента». А сервис 
Delivery Club радует наших клиентов 
доставкой вкусной готовой еды из 
ресторанов и кафе, – отметила Юлия 
Кальвина, заместитель председателя 
Байкальского банка Сбербанка. 

Развивается тот, кто способен 
меняться и извлекать новые возмож-
ности из любых, даже неприятных 
обстоятельств. Пандемия закончится, 
а весь накопленный опыт останется и 
сделает нас сильнее. 

Наталья МУСТАФИНА

Экосистема Сбербанка 
на все случаи жизни
ТЕХНОЛОГИИ

Точка невозврата пройдена. Пандемия коронавируса ускорила переход на 
«бесконтактную экономику». Цифровые технологии в условиях карантина смогли 
восполнить потребности общества в жизненно важных товарах и услугах. Многие 
привычные сервисы оказались доступными благодаря экосистеме Сбербанка. 
Технологии будущего были презентованы средствам массовой информации Байкальского 
региона в режиме видеоконференции, в которой приняло участие около 80 журналистов.

Антикризисные решения
В число основных мер поддержки 

предпринимателей, которые 11 мая 
озвучил президент России Владимир 
Путин, вошел льготный кредит под 
2% на выплату зарплаты сотрудникам 
предприятий пострадавших отраслей 
сроком до апреля 2021 года. В слу-
чае, если предприятие в течение этого 
времени сохранит занятость сотруд-
ников на уровне 90%, вся сумма кре-
дита и процентной ставки будет пога-
шена государством. Если занятость 
сотрудников сохранится на уровне 
80%, предприятию зачтут половину 
суммы.

Ранее были введены зарплатные 
кредиты под 0% и прямая безвозмезд-
ная помощь в размере одного МРОТ на 
сотрудника.

Кроме того, основные налоговые 
выплаты и страховые взносы за II квар-
тал 2020 года будут отменены. Новой 
мерой поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также социально ориентиро-
ванных НКО, станет объявленная пре-
зидентом отмена налоговых выплат (за 
исключением НДС) и страховых взно-
сов за апрель, май и июнь 2020 года для 
предприятий пострадавших отраслей и 
социально ориентированных НКО. Эта 
мера усилит введенную ранее отсрочку 
по выплатам и затронет около 1,5 млн 
предприятий.

Как отметила Марина Петрова, зам-
министра экономического развития 
Иркутской области, от руководителей 
НКО в министерство поступало мно-
жество обращений, связанных с невоз-
можностью выплачивать зарплату и 
сохранять рабочие места.

В Иркутской области принят ряд 
антикризисных мер, направленных на 
поддержку малого и среднего бизне-
са. В частности, внесены изменения в 
закон о налоге на имущество организа-
ций. До конца 2020 года для владельцев 
торгово-офисной недвижимости в 1,5 
раза снижена ставка по региональному 
налогу на имущество. Объем льгот в 
результате такого решения оценивает-
ся в 500 млн рублей. Также с 18 марта 
по 31 сентября 2020 года субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства Иркутской области освобождены 
от арендных платежей за имущество, 
которое находится в областной соб-
ственности. Плюс ко всему, как пока-
зал мониторинг ситуации, другие арен-
додатели идут на снижение арендной 
платы на 25–30%, либо отменяют ее 
совсем при условии уплаты коммуналь-
ных платежей. Утвержден и перенос 
сроков уплаты ряда налогов в бюджет 
Иркутской области на сумму порядка 
1,3 млрд рублей.

Кроме того, достигнуты договорен-
ности с банками о введении кредитных 
каникул и предоставлении беспроцент-
ных кредитов на выплату зарплаты. 
Приостановлено проведение проверок 
различными контролирующими орга-
нами. 

Сохранить рабочие места
В настоящее время предпринимате-

ли региона наиболее часто интересуют-
ся вопросами получения безвозмездной 
субсидии.

Напомним, что организации мало-
го и среднего бизнеса и ИП из наи-
более пострадавших отраслей эконо-

мики в мае и июне могут получить 
помощь в размере МРОТ, или по 12 
130 рублей на каждого сотрудника. 
Деньги можно потратить на зарплаты, 
коммунальные или арендные плате-
жи и т.д.

Претенденты на субсидии должны 
соответствовать определенным крите-
риям, в том числе состоять в реестре 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; не находиться в процессе 
ликвидации, реорганизации или бан-
кротства; не иметь недоимок по нало-
гам и страховым взносам свыше 3 тыс. 
рублей (без учета пеней и штрафов) 
по состоянию на 1 марта; не увольнять 
более 10% сотрудников – численность 
персонала в месяце, за который выдана 
субсидия, должно составлять не менее 
90% от этого показателя в марте.

Наталья Давыдова, директор Фонда 
поддержки предпринимательства 
Иркутской области, отметила, что пред-
ставители малого бизнеса довольно 
часто обращаются с вопросами о том, 
какую финансовую помощь они могут 
получить.

– Если в Иркутске многие предпри-
ниматели быстро сориентировались и 
перевели свою деятельность на онлайн-
площадки, то в большинстве других 
территорий региона этого не произо-
шло, и люди остались без источника 
дохода. Поэтому такая мера поддержки, 
как субсидия на каждого работающего, 
очень своевременна и важна, – отмети-
ла Наталья Давыдова.

– Наш фонд – нефинансовый 
инструмент поддержки, но мы предо-
ставляем предпринимателям исчерпы-

вающую информацию обо всех мерах, 
разработанных в помощь бизнесу, и 
помогаем ими воспользоваться.

Ирина Лизанец, заместитель руко-
водителя УФНС России по Иркутской 
области, рассказала, как предприятия 
пострадавших отраслей могут получить 
субсидию:

– Субсидия носит заявительный 
характер и, прежде всего, направлена 
на сохранение рабочих мест. На сегод-
няшний день мы получили порядка 4200 
заявлений. При рассмотрении каждого 
учитывается, относится ли предприятие 
к пострадавшим отраслям, и есть ли у 
него задолженность по налогам. Послед-
ним этапом будет проверка сохране-
ния численности работников на уровне 
не менее 90% от количества занятых в 
марте. Если, к примеру, предпринима-
тель работает сам, и у него в коллек-
тиве еще три человека, то он получит 
субсидию в размере 12 130 рублей на 
четверых.

Среди других мер поддержки, нахо-
дящихся в ведении ФНС, – приоста-
новка проверок и мер взыскания до 31 
мая включительно, продление сроков 
сдачи отчетности. Также перенесены 
сроки уплаты налогов и страховых 
взносов для организаций и ИП наибо-
лее пострадавших отраслей.

Для них же с 6 апреля на 6 месяцев 
введен мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве.

Плюс к этому для всех организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
внесенных в реестр субъектов МСП, 
совокупный объем страховых взносов 
снижается с 30% до 15%. Ставка взносов 

в ПФР составит 10%, в ФОМС – 5%. 
Взносы в ФСС (по нетрудоспособности 
и материнству) не уплачиваются.

Перспективы 
развития есть

Марина Петрова обратила внима-
ние на то, что в Иркутской области 
режим самоизоляции ограничил доход 
в таких сферах, как общественное пита-
ние, туризм, индустрия спорта и раз-
влечений, торговля промышленными 
товарами. В условиях отсутствия спроса 
на продукцию и услуги многие пред-
приятия вынуждены были остановить 
свою деятельность.

– Сейчас очень важно прийти на 
помощь малому и среднему бизнесу, 
поддержать усилия предпринимателей, 
направленные на сохранение трудо-
вых коллективов. В этом правитель-
ство региона видит главную задачу. Ее 
решение обеспечит социальную ста-
бильность и возможность для возобнов-
ления деловой активности после улуч-
шения эпидемиологической ситуации, 
– подчеркнула она.

В минэкономразвития и Фонд под-
держки предпринимательства региона 
представители бизнеса сегодня обраща-
ются по вопросам отсрочки или отмены 
арендных платежей, беспроцентных 
кредитов, снижения налоговой нагруз-
ки, расширения перечня пострадавших 
отраслей.

– Почти все, о чем просят, уже 
действует на территории Иркутской 
области. Что касается перечня постра-
давших отраслей, то тут решает Феде-
рация. Соответствующие письма мы 
уже направили, – отметила Марина 
Петрова.

– Даже в этих непростых услови-
ях предприниматели идут к нам, чтобы 
получить услуги по развитию бизнеса. 
Это дает надежду на то, что перспек-
тивы есть. Сейчас мы разрабатываем 
новые меры поддержки, в том числе 
будем учить предпринимателей рабо-
тать с госзакупками и создавать интер-
нет-магазины для реализации различ-
ных товаров и услуг. Уверена, у малого 
бизнеса Иркутской области есть буду-
щее, – подчеркнула Наталья Давыдова.

Юлия УЛЫБИНА
Фото Александра МЕДВЕДЕВА

Предпринимателям оказывают 
беспрецедентную поддержку
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В Иркутской области проект «Популяризация 
предпринимательства» нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» реализует фонд «Центр поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» при поддержке мини-
стерства экономического развития Иркутской 
области и Минэкономразвития России.

БИЗНЕС

Как пандемия ударила по предпринимателям, какие сферы 
пострадали сильнее всего, на какую поддержку может 
рассчитывать бизнес? Эти вопросы обсудили в студии 
радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 
fm в Братске).

О ситуации в сфере малого 
бизнеса говорили в студии радио 

«Комсомольская правда»

Инстаграм: /f.p.p.i.o   
ВКонтакте: vk.com/fpp_irkutsk
Фейсбук: Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области.

Тел. (3952) 43-64-54    Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru    Сайт: irk-cpp.ru
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Здесь предлагается полный спектр 
стоматологических услуг: профес-
сиональная гигиена полости рта и 
терапевтическое лечение, ортодон-
тическая и ортопедическая помощь, 
хирургия полости рта, зубосохраняю-
щие операции и дентальная импланта-
ция. В чем же еще отличие DI-Clinic от 
других хороших стоматологий?

Здесь практикуется комплексный 
подход к решению проблем пациента, 
обычный для современных европей-
ских клиник и пока не часто встреча-
ющийся у нас. После проведения диа-
гностических обследований с пациен-

том начинает работать не один узкий 
специалист, а вся команда врачей 
клиники. Иными словами, ваши про-
блемы с зубами, состоянием ротовой 
полости будут решаться комплексно, 
с применением современного обору-
дования и технологий, отвечающих 
высоким стандартам. 

В распоряжении врачей клиники 
– мощный дентальный микроскоп, 
швейцарское оборудование CAD/
CAM для изготовления анатомически 
точных 3D-реставраций, комплекс 
для щадящей, но очень эффективной 
чистки зубов, современные анестети-

ки, пломбировочные и прочие рабо-
чие материалы последнего поколения.

DI-Clinic известна горожанам как 
клиника, где врачи умеют спасать 
самые «безнадежные» зубы. Избе-
жать неоправданного удаления зуба, 
сохранить его, используя современ-
ные технологии дентальной реставра-
ции – задача, которую специалисты 
DI-Clinic считают основной в своей 
ежедневной практике.

Однако если зуб все-таки при-
шлось удалить, здесь помогут восста-
новить зубной ряд наилучшим обра-

зом: ведущая специализация клиники 
– дентальная имплантация. Хирур-
ги-имплантологи DI-Clinic работают 
с имплант-системами премиум-клас-
са, владеют всеми современными 
методиками установки имплантов, 
подбирая их по показаниям, индиви-
дуально для каждого пациента, давая 
каждому гарантии успешной имплан-
тации в долгосрочной перспективе. 
Все условия обследования, лечения 
и гарантии прописываются в догово-
ре, который вы заключите до начала 
лечения.

Врачи DI-Clinic – специалисты 
высокого класса, постоянно повы-
шающие уровень профессионально-
го мастерства. В их активе – обуче-
ние в ведущих клиниках Швейцарии, 
Германии, Южной Кореи, Израиля. 
Уверенное владение всем спектром 
достижений современной стоматоло-
гии – результат этой практики.  

Все вышесказанное характеризует 
DI-Clinic как стоматологию премиум-
уровня, двери которой открыты для 
иркутян. 
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ПОМОГАЕМ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ:
Стоматология DI-Clinic:

 Иркутск, бульвар Гагарина, 68, +7 (3952) 203-217, 
e-mail: edelweiss.irk@gmail.com      https://diclinic.ru

Премиум-стоматология: возможно
ли найти такую в Иркутске?
ЗДОРОВЬЕ

Наш повседневный комфорт, уверенность в себе определяются многими 
факторами, и один из немаловажных – состояние полости рта. Здоровье 
и красота зубов требуют постоянного ухода и своевременного лечения. 
Однако в потоке ежедневных дел многим непросто выделить время на 
регулярное посещение врача-стоматолога, в результате – проблемы 
накапливаются. Решить их все в комплексе, потратив минимум времени 
и усилий, возможно, если обратиться к услугам иркутской стоматологии 
DI-Clinic. 

МЕДИЦИНА

Медсанчасть ИАПО одной 
из первых в Иркутске 
приняла на себя удар 
пандемии COVID-19. И 
лишь благодаря слаженной 
работе медперсонала 
удалось не допустить 
распространение 
смертельной инфекции 
по всему медучреждению. 
С марта врачи трудятся в 
опасной зоне, ежедневно 
рискуя не только своим 
здоровьем, но и жизнями, 
потому что однажды 
избрали своей профессией 
служение людям.

Последний день марта здесь счи-
тают днем «Ч» неслучайно. 31 числа в 
стационар Медсанчасти ИАПО каре-
той скорой помощи доставили паци-
ента, у которого впоследствии выяви-
ли коронавирус. И жизнь медучреж-
дения разделилась на «до» и «после».

– Если говорить о какой-то пани-
ке или неразберихе из-за коронави-
русного больного, то ее не было, – 
делится главный врач Евгений Выгов-
ский. – Конечно, наблюдалась некая 
стрессовая ситуация, но ее быстро 
преодолели. Поставили в известность 
Роспотребнадзор, достали защитные 
костюмы, которые ранее видели лишь 
во время учебных занятий, провели 
интенсивную дезобработку и разгра-

ничили медперсонал и пациентов на 
контактирующих и не контактирую-
щих с больным.  

Согласно предписанию Роспо-
требнадзора требовалось обеспечить 
самоизоляцию на 14 дней и сотруд-
ников медучреждения, и пациентов. 
Тех работников, которые пришли на 
смену на следующий день, распреде-
лили по другим больницам и поликли-
никам. Кого-то отправили в очеред-
ной оплачиваемый отпуск. Но были 
среди них и те, кто сознательно решил 
оказывать помощь, будучи до этого 
«неконтактным».

Так, заведующий травматологиче-
ским отделением Павел Хазиев, зная, 
что в стационаре находиться опасно, 
все равно зашел в «красную зону», 
чтобы лечить и оперировать пациен-
тов, и оставался там до полного сня-
тия карантина. Медбрат Иван Мака-
ров оказывал медицинскую помощь 
больным, находящимся на диализе. 
На момент введения карантина в 
терапии было 59 пациентов, а врач 
всего одна – заведующая отделением 
Ольга Татарникова. Плюс две медсе-
стры и одна санитарка. Заведующая 
вела всех больных. День за днем, без 
выходных, при норме 15 пациентов на 
одного врача. В родильном доме оста-
лась за старшего врача Наталья Аге-
ева. На ее попечении на тот момент 
находились 51 роженица и 42 мла-
денца.

Большая ответственность также 
легла на администрацию медучреж-
дения. Руководство Медсанчасти 
предприняло все меры к полной изо-
ляции клиники, а также обеспечило 
врачей и пациентов всем необходи-
мым. Для медперсонала были оборудо-
ваны спальные места, предоставлены 
все необходимые средства гигиены 
и питание. Большую помощь в этом, 

поясняет Евгений Выговский, оказали 
общественные организации. В резуль-
тате слаженно организованной рабо-
ты медперсонал не только достойно 
преодолел все трудности карантина, 
но и сделал все возможное, чтобы не 
допустить распространения смертель-
ного вируса. 

Сейчас Медсанчасть ИАПО рабо-
тает в обычном режиме. Проводятся 
противоэпидемиологические меро-
приятия по предотвращению распро-
странения инфекции в учреждении. 
Поскольку COVID-19 в Иркутской 
области по-прежнему продолжа-
ет набирать обороты, министерство 
здравоохранения приняло решение об 
открытии на базе Медсанчасти ИАПО 
специального отделения для пациен-
тов с внебольничной пневмонией. Рас-
полагается оно в здании, где ранее 
размещалось нейрососудистое отде-
ление. Здесь же находится и отделе-
ние интенсивной терапии для данной 
категории пациентов. Все они полу-
чают не только необходимую помощь, 
но и полное обследование. В случае 
подтверждения диагноза коронави-
русной инфекции перенаправляются 
в ковидные госпитали. 

– Нагрузка на персонал в этих 
отделениях очень большая, – под-
черкивает Евгений Выговский. – 
Часть пациентов находится в тяжелом 
состоянии и нуждается в примене-
нии интенсивной терапии. Я очень 
благодарен своим коллегам. Это заве-
дующая вновь созданного отделения 
Светлана Ибрагимова, врач Альзана 
Чульдум, старшая медицинская сестра 
Любовь Яморская, молодой доктор 
Мария Мелешко, которая только в 
прошлом году окончила медунивер-
ситет, работала в поликлинике, но 
мы были вынуждены привлечь ее для 
работы в данное отделение. Я не могу 
перечислить всех, но всем признате-
лен за самоотверженный труд, про-
фессионализм и преданность профес-
сии. В этот очень непростой период 
все работают слаженно, невзирая на 
праздничные и выходные дни, оставив 
свои семьи и детей. Они находятся на 
боевом посту, сберегая тысячи жиз-
ней, достойно отвечая на вызов колос-
сальной сложности.

Анна ВИГОВСКАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОПЫТ

Лаборатория Иркутского 
СПИД-Центра проводит 
исследование на COVID-19 
работников избирательных 
комиссий перед 
голосованием о поправках 
в Конституцию РФ. 

По словам главного врача Иркут-
ского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Юлии Плотниковой, лаборатория 
уже прошла проверку на качество, 
эффективность и оперативность: 

– Мы работаем без права на 
ошибку – это основной принцип. 
Именно поэтому всегда делаем став-
ку на самое современное оборудова-
ние, на самые актуальные техноло-
гии – с полным соответствием миро-
вым стандартам. И, прежде всего, 
на высокую компетенцию кадров: 
наши сотрудники прошли обучение 
на лучших диагностических базах. 

Эффективное проведение тести-
рования работников избиратель-
ных комиссий по всей Иркутской 
области – непростая логистическая 
задача не только для СПИД-Центра. 
Это командная работа. Забор ана-
лизов проходит в медучреждениях 
городов и районов. Графики сбора и 
доставки анализов расписаны, тре-
бования к биологическому матери-
алу регламентированы. Все подкре-
плено нормативными документами. 
Теперь успех проекта зависит от 
организации работы медицинской 
сети области. 

В жестких временных рамках 
лаборатория СПИД-Центра должна 
протестировать 7 тыс. пациентов за 
пять дней. Мощности позволяют. В 
день будет выполняться до 1500 ана-
лизов. Работают в несколько смен, 
без выходных. По словам Юлии 
Плотниковой, лаборатория справит-
ся и с большим числом, вне зави-
симости от ежедневной нагрузки и 
профильных анализов:

– Задачи, которые ставит перед 
нами государственная программа по 
противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции, остаются актуаль-
ными. Когда наш регион столкнулся 
с эпидемией COVID-19, мы за неделю 
перепрофилировали и оборудовали 
для работы дополнительное помеще-
ние: подвели приточно-вытяжную 
вентиляцию, отдельную от всего 

центра, ввели дополнительные меры 
безопасности. Люди с первого дня 
работают в защитной одежде. Мы 
несколько раз приглашали специ-
алистов из противочумного инсти-
тута, которые обучали, расставляли 
акценты, объясняли нюансы работы 
с особо опасной инфекцией. 

Скоро в СПИД-Центр поступят 
новые боксы микробиологической 
безопасности. Они помогут защи-
тить врачей от возможного зараже-
ния при проведении анализов. Дол-
гое время заводы-производители 
были перегружены заказами и толь-
ко сейчас смогли произвести боксы 
для центра. По сути бокс – это спе-
циальный шкаф, который крепит-
ся к стене с защитными экранами 
и фильтрами, обеспечивающими 
безопасность работы с COVID-19. 
В дальнейшем они будут исполь-
зоваться в лаборатории с другими 
социально значимыми инфекциями. 

– У нас работают настоящие 
энтузиасты своего дела, которыми 
можно гордиться. И даже до трепе-
та в душе, до слез, потому что это 
люди, которые понимают, как важно 
сейчас работать эффективно. Эти 
врачи – наши герои, – подчеркну-
ла Юлия Плотникова. 

Помимо COVID-19 СПИД-Центр 
ежедневно борется и с другой эпи-
демией. Коронавирус конечен. По 
сути это острая воздушно-капельная 
инфекция, которая в соответствии с 
эпидемиологическими закономерно-
стями пойдет на спад. А вот с эпиде-
мией ВИЧ человечество живет почти 
40 лет, и она не заканчивается. Уже 
35 лет идут поиски вакцины – пока 
безрезультатно. О заболеваемости и 
смертности от ВИЧ не выпускаются 
ежедневные сводки, как это проис-
ходит сейчас в СМИ в ситуации с 
коронавирусом, но цифры не менее 
впечатляющие. Как говорит Юлия 
Плотникова, работа СПИД-Центра 
по основному направлению продол-
жается в рамках госстратегии:

– Никто не снял с нас ответ-
ственность за армию людей, кото-
рые вовлечены в эту проблему. Мы 
создали мобильные бригады, достав-
ляющие пациентам терапию на дом, 
мы, как и прежде, работаем в пол-
ную силу. Люди точно так же сдают 
анализы, так же ждут результатов, 
так же хотят получать анализы 
быстро. Они привыкли к оператив-
ной работе Центра, и мы не можем 
и не должны менять правила игры, 
потому что нам доверяют.

Юрий ЮДИН
Фото Александра ВАВИЛОВА

На боевом посту
Медсанчасть ИАПО первой 
приняла удар пандемии

Без права на ошибку
Иркутский СПИД-Центр 
протестирует на COVID-19 
работников ТИКов

Поскольку COVID-19 в Иркутской области 
по-прежнему набирает обороты, министерство 
здравоохранения приняло решение об открытии 
на базе Медсанчасти ИАПО специального отде-
ления для пациентов с внебольничной пневмони-
ей. Располагается оно в здании, где ранее разме-
щалось нейрососудистое отделение.
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Здравпункт 
на нефтепромысле

Тестовый запуск удаленного 
телемедицинского консультирова-
ния состоялся в производственном 
здравпункте Верхнечонского нефте-
газоконденсатного месторождения 
в Катангском районе. Теперь врач с 
«большой земли» сможет по защи-
щенным каналам связи в режиме 
реального времени оказать квалифи-
цированную медицинскую помощь 
узких специалистов. Вовремя постав-
ленный правильный диагноз может 
спасти человеку жизнь. 

Внедрение телемедицины на 
месторождении, где нефть добывают 
в сложных климатических условиях 
Крайнего Севера, – важный шаг в 
решении вопросов охраны здоровья 
работников. Нефтепромысел находит-
ся за сотни километров от ближайших 
городов, глубоко в тайге. Единовре-
менно на вахте трудится 560 работни-
ков «Верхнечонскнефтегаза» и 2100 
сотрудников подрядных организаций.  

– На месторождении кругло-
суточно работают здравпункты для 

оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи. В штате тера-
певт, фельдшер, хирург. Их задача 
– оказать первичную медпомощь и 
при необходимости стабилизировать 
состояние пациента. Весь медперсо-
нал постоянно проходит тренинги по 
современным стандартам оказания 
экстренной медицинской помощи, 
разработанные по международным 
стандартам. Кроме того, здравпункт 
оснащен всем самым необходимым 
оборудованием – есть компьютер-
ные электрокардиографы, дефибрил-
ляторы, вакуумные шины, аппараты 
искусственной вентиляции легких, 
необходимые медикаменты. Но даже 
при таком арсенале бывает необхо-
дима помощь узких специалистов, – 
объяснила Юлия Охонова, главный 
специалист по программам здоровья 
АО «ВЧНГ». 

Медпомощь 
по видеосвязи

Телемедицина открывает для 
месторождений новые возможности. 
Необходимую консультацию из феде-

ральных медицинских центров можно 
получить в режиме онлайн. 

Для реализации проекта телеме-
дицины НК «Роснефть» на Верхне-
чонском месторождении установле-
но сертифицированное современное 
медицинское оборудование. Это спе-
циализированное программное обе-
спечение для видеосвязи и обмена 
медицинской документацией, ноут-
бук, камера, телеэкран с высоким 
разрешением для передачи четкой 
картинки, а также аппараты УЗИ и 
ЭКГ. 

Экстренная консультация по теле-
медицине предоставляется по запро-
су в течение 5–7 минут. На связь 
выходят реаниматологи, кардиологи, 
хирурги, травматологи. Неотлож-

ная помощь оказывается в течение 
часа. Если жизни пациента ничего не 
угрожает, то его можно отправить на 
лечение домой на чартерном рейсе. 
Если у него экстренный случай, то 
следует вызывать санавиацию. Ожи-
дание при плановой консультации 
составляет от 2 до 24 часов. На вопро-
сы в режиме онлайн могут ответить 
стоматолог, дерматолог, эндокрино-
лог, невролог и другие. Например, 
при черепно-мозговой травме требу-
ется экстренно анестезиолог-реани-
матолог, но неотложно нужно еще 
подключить нейрохирурга, который 
бы дал рекомендации по изначально-
му ведению пациента. Представьте, 
что находясь в разных частях страны, 
в режиме реального времени врачи 

могут спасти жизнь вахтовику на 
нефтепромысле. И это не фантастика, 
а реальность! 

По словам Мунирджона Шаки-
рова, директора по медицинской 
части, консультации по телемедици-
не здравпункту на Верхнечонском 
месторождении оказывают ведущие 
врачи Иркутской ордена «Знак поче-
та» областной клинической больни-
цы, ООО «СОГАЗ «Профмедицина» 
в Санкт-Петербурге. В перспективе 
квалифицированную помощь смогут 
оказывать специалисты Националь-
ного медицинского исследовательско-
го центра нейрохирургии имени ака-
демика Н.Н. Бурденко и другие. 

Для телемедицины важна устой-
чивая связь, четкое изображение с 
максимальным разрешением. Кон-
сультации в удаленном режиме ведут-
ся с помощью спутникового интерне-
та, связь проходит по защищенным 
каналам. Это гарантия того, что не 
произойдет никакой утечки инфор-
мации, ведь речь идет о персональных 
данных. 

– Если нет возможности привести 
пациента в здравпункт, то врач может 
прибыть к больному. С помощью 
мобильного электрокардиографа он 
снимет все необходимые показания 
для дальнейшей передачи на «боль-
шую землю». Также у врача есть воз-
можность осмотреть на месте состо-
яние внутренних органов пациента с 
помощью переносного аппарата УЗИ. 
Плюс сама система, обеспечивающая 
связь по телемедицине, автономна в 
течение пяти часов. Даже в случае 
отключения электричества или дру-
гой форс-мажорной ситуации кон-
сультация будет продолжена, – отме-
тил Рубен Кешишев, специалист по 
IT-поддержке.

Качественное и доступное меди-
цинское обслуживание работни-
ков является одним из приоритетов, 
обозначенных в стратегии «Рос-
нефть-2022». Технологии телемеди-
цины позволяют повысить качество 
медицинских услуг для сотрудников 
«Роснефти» на удаленных месторож-
дениях.

Наталья МУСТАФИНА

Телемедицина открывает новые 
возможности для нефтяников

КОМПАНИЯ

Основные достижения эпохи высоких технологий – оперативность и мобильность, стоят 
на страже здоровья вахтовиков. Одна из приоритетных стратегических инициатив 
НК «Роснефть» по охране здоровья работников «Современная медицина» – создание 
корпоративной телемедицинской сети на базе промышленных здравпунктов дочерних 
предприятий Компании.

Основные достижения эпохи высоких технологий – оперативность и мобильность, стоят 

корпоративной телемедицинской сети на базе промышленных здравпунктов дочерних 
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Смертность 
от инсульта растет

По данным министерства здраво-
охранения Иркутской области, за 10 
месяцев 2019 года смертность от болез-

ней системы кровообращения увели-
чилась на 11,2% по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года и составила 
678,7 случаев на 100 тыс. населения. По 
словам Галины Синьковой, благодаря 
внедрению новых технологий в оказа-
нии медицинской помощи количество 

летальных исходов от инфаркта сни-
жается. Но остается проблема смерт-
ности от инсульта. 

– В Иркутской области организо-
вана работа десяти первичных сосуди-
стых отделений и двух региональных 
сосудистых центров первого уровня 

при крупных клинических больницах 
– в Иркутске и Братске. Планируется 
ввести в строй еще один – в Ангарске, 
– добавила Галина Синькова. – Эти 
центры оснащены самым необходи-
мым для оказания помощи больным. 
Но важно понимать, что один из глав-

ных факторов успешного лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний – это 
своевременное обращение за меди-
цинской помощью. Поэтому жителям 
региона необходимо следить за своим 
здоровьем, при первых же симптомах 
сразу вызывать скорую помощь. 

Давление под контролем
Региональная программа «Борь-

ба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» ставит 
цель снизить смертность от БСК до 
450 случаев на 100 тыс. населения к 
2024 году. Среди мер по достижению 
данного показателя – профилакти-
ка и лечение факторов риска болез-
ней системы кровообращения (в том 
числе повышенного артериального 
давления), а также внедрение новых 
эффективных технологий диагности-
ки, лечения и профилактики БСК.  

В клинических рекомендациях 2020 
года, разработанных российским кар-
диологическим обществом, говорится 
о том, что уровень артериального дав-
ления (АД) более 140 мм рт. ст. повы-
шает риск смертности и инвалидности 
в 70% случаев. Доказана прямая связь 
стабильно высокого давления и сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Кардиологи в своих рекомендаци-
ях отмечают, что «главным фактором 
снижения риска смерти, инсульта 
и инфаркта миокарда является кон-
троль АД и поддержание его на уров-
не как минимум 140/90 мм рт. ст., 
поэтому важен самоконтроль АД в 
домашних условиях с использовани-
ем сертифицированных аппаратов». 

В России несколько лет разраба-
тываются проекты по дистанционно-
му мониторингу артериального дав-
ления, но широкого распространения 
они пока не получили. В 2019 году 
в 22 регионах был реализован еще 
один подобный пилотный проект. 
Как заявляет пресс-служба Минздра-
ва России, в ходе эксперимента был 
«достигнут целевой уровень давления 
в 91% случаев, что почти вдвое выше, 
чем при обычной практике, предот-
вращено 70% вызовов скорой помо-
щи, 50% – госпитализации». Будет ли 
внедрен данный проект в остальных 
субъектах РФ, время покажет.

Елена ПШОНКО

Забота о сердце
Как снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний?

МЕДИЦИНА

Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания являются 
одной из главных причин смертности населения. Как сообщила 
заместитель министра здравоохранения региона Галина 
Синькова, в Иркутской области первое место в структуре 
смертности занимают именно болезни системы кровообращения 
(БСК) – 51,1%. Власти планируют снизить этот показатель к 
2024 году более чем на 30%. Цель непростая, но технологии 
помогают не только в диагностике и в лечении, но и в вовлечении 
пациентов в заботу о сердце, без чего достичь цели вряд ли 
удастся. Н
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Компания МТС предлагает в помощь 
медицине свою разработку по дистан-
ционному мониторингу артериального 
давления «Система МТС 120/80» (16+). 
Она включает в себя виртуальный каби-
нет мониторинга для врачей и приложе-
ние для пациентов (для платформ iOS и 
Android). Работа по созданию приложе-
ния велась совместно с Национальным 
медицинским исследовательским цен-
тром кардиологии Минздрава РФ. 

– Сегодня на российском медицинском 
рынке есть два вида продуктов по изме-
рению артериального давления: для нужд 
поликлиник, кардиоцентров и других меди-
цинских учреждений, либо для нужд паци-
ентов, – прокомментировал директор фили-
ала МТС в Иркутской области Владислав 
Божеев. – Продукты для медиков – это спе-
циальные тонометры со встроенным GSM-
модулем, которые передают врачу показа-
тели, когда пациент измерил давление. То 
есть медучреждение закупает эти тонометры 
и выдает их пациентам. Если для кого-то 
тонометров не хватит, значит у человека не 
будет возможности участвовать в программе 
мониторинга. Продукты для пациента – это 
приложения для смартфонов, которые никак 
не передают данные врачу «по умолчанию», 
а функции, которые позволяют выгрузить 
отчет или отправить его врачу, почти всегда 
платные. Мобильное приложение «Система 
МТС 120/80» специально сконструирова-
на таким образом, чтобы быть простой и 
понятной для пользователя современных 
гаджетов. Медицинскому учреждению нужны 
только компьютеры для врачей с доступом в 

интернет и установленное на них программ-
ное обеспечение, а пациенту – обычный 
смартфон и тонометр.
Приложение «МТС 120/80» для пользовате-
лей бесплатное. Оно может упростить веде-
ние дневника здоровья, бумажный вари-
ант которого многие забрасывают из-за 
постоянных поисков ручек и блокнотов. 
Показатели артериального давления и пуль-
са можно ввести вручную, надиктовать голо-
сом или сфотографировать экран тонометра, 
а система автоматического распознавания 
изображений сама выделит нужное. Также 
можно добавить информацию о весе и росте, 
и приложение рассчитает индекс-массу тела. 
Если врач подключил пациента к своему 
виртуальному кабинету мониторинга, все 
данные, которые вносит пациент, будут у 
него отображаться. Таким образом, исполь-
зуя приложение, человек находится под 
наблюдением врача, для которого тоже мно-
гое упрощается – нет трудоемкой бумажной 
работы, карты пациентов распределены в 
системе по степени артериальной гипер-
тонии, а данные, переданные больными, 
выстраиваются в наглядные графики. С 

помощью программы доктор сможет вовре-
мя заметить ухудшение показателей.
Кроме того, в приложение можно вносить 
информацию о принимаемых препаратах – 
достаточно сфотографировать упаковку. Не 
забыть принять лекарства помогут настра-
иваемые напоминания. Еще можно указать 
дозировку, кратность и длительность при-
ема, на основании этого «МТС 120/80» рас-
считает и заранее сообщит, что препарат 
скоро закончится.
Решение позволяет вычислить возраст серд-
ца по шкале SCORE с учетом значимых для 
сердечно-сосудистой системы показате-
лей (наличие неинфекционных и наслед-
ственных заболеваний, случаев инфаркта 
и инсульта, уровень холестерина в крови, 
возраст, пол) и получить рекомендации, как 
можно улучшить результат. 
– «Система МТС 120/80» обеспечивает бес-
контактное взаимодействие врача и паци-
ента, что важно особенно сейчас, – отметил 
Владислав Божеев. – Поскольку люди с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями входят в 
группу риска, им нужно внимательно следить 
за своим состоянием. 

«Система МТС 120/80» не является медицинским изделием.
Система предназначена, при наличии предусмотренного законом согласия пользователя, для мониторинга за вносимыми 
пользователями – пациентами, входящими в диспансерные группы, в мобильное приложение «МТС 120/80» показателями 
артериального давления, в режиме онлайн и оперативного оповещения лечащих врачей о превышении норм этих показателей.
*Мониторинг показателей, упоминаемый по тексту выше, означает наблюдение за этими показателями. 16+

МОНИТОРИНГ ДЛЯ ГИПЕРТОНИКА

Тестовый запуск удаленного телемедицинского 
консультирования состоялся в производствен-
ном здравпункте Верхнечонского нефтегазо-
конденсатного месторождения в Катангском 
районе. 
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Новые возможности
Передвижной фельдшерско-акушерский 

пункт, который в этом году получила Железногор-
ская районная больница, стал настоящим событи-
ем для всего Нижнеилимского района. Как отме-
тила главный врач больницы Любовь Скорикова, 
он вывел их медучреждение на новый уровень 
оказания современной медицинской помощи. 

Выполненный в виде небольшой клиники, ком-
плекс полностью укомплектован медицинским 
оборудованием, мебелью и всем сопутствующим 
лечебным инвентарем, а значит, может исполь-
зоваться для проведения медицинских осмотров 
с целью выявления заболеваний на ранних ста-
диях, оказания лечебно-профилактической помо-
щи, повышения доступности и качества медицин-
ских услуг жителям небольших и труднодоступ-
ных населенных пунктов. ФАП оборудован на 
базе полноприводного автобуса ПАЗ и оснащен 
трехканальным электрокардиографом, автомати-
ческим дефибриллятором, индикатором внутри-
глазного давления и оборудованием для осмотра 
детей до года. Здесь можно измерить давление, 
пройти осмотр гинеколога, записать ЭКГ. А еще 
это настоящая лаборатория на колесах, поскольку 
прямо на месте пациенты могут не только сдать 
анализы, но и определить уровень сахара в крови 
и холестерина.

Для улучшения качества медицинских услуг в 
Железногорской районной больнице регулярно 
приобретается высокотехнологичное оборудова-
ние. Так, за последнее время ее материально-
техническая база пополнилась аппаратами УЗИ, 
аппаратом искусственной вентиляции легких, 
операционным столом, цифровым флюорогра-
фом, автоматическим биохимическим анализато-
ром, прикроватными мониторами, электрокарди-
ографом, щелевой лампой. В ближайшем будущем 
в распоряжение врачей поступит рентгенодиагно-
стическая цифровая система по программе «Соз-
дание новой модели медицинской организации».

На десять новых машин скорой помощи уве-
личился автопарк медучреждения. Один автомо-
биль, поступивший по программе развития моно-
городов, остался в районной больнице, остальные 
распределены по муниципальным образовани-

ям – поселкам Березняки, Речушка, Семигорск, 
Янгель, Новая Игирма, Рудногорск, Видим, в город 
Железногорск. 

– Это огромный вклад в развитие районного 
здравоохранения, – подчеркнула главврач. – 
В нашей территории увеличилась доступность 
медицинской помощи, а у медиков появи-
лись новые возможности для совершенство-
вания диагностики и лечения пациентов в 
отдаленных поселениях.

Останавливаться на достигнутом адми-
нистрация Железногорской районной боль-
ницы не собирается. Полным ходом идет 
реализация проекта «Бережливая поликли-
ника», который предполагает изменение 
формата регистратуры и формирование 
доступной среды для маломобильных групп 
населения. В рамках проекта в детской поли-
клинике организованы комната для кормления 
детей раннего возраста и игровая зона, создана 
крытая колясочная. Для маломобильных граж-
дан произведен монтаж специализированного 
туалета, установлена кнопка вызова медицин-
ского персонала. Организован кабинет неотлож-
ной помощи, созданы регистратура открытого 
типа, картохранилище и колл-центр. Кроме того, 
в поликлинике усовершенствована система нави-
гации: изготовлены стенд расписания работы вра-
чей, номерные знаки и таблички наименований 
кабинетов.

С прицелом на будущее
Не секрет, что здравоохранение испытыва-

ет острый дефицит кадров как в городах, так и 
в селах. Справляться с этой проблемой Желез-
ногорской РБ также помогают федеральные и 
областные программы, направленные на привле-
чение кадров. Благодаря участию в программе 
«Земский доктор», штат сотрудников медучреж-
дения пополнился немалым количеством молодых 
квалифицированных специалистов.

В числе земских докторов, проработавших в 
Железногорской районной больнице не один год 
и зарекомендовавших себя как отличные спе-
циалисты, Любовь Скорикова особо отметила 
врача-кардиолога поликлиники Елизавету Чибы-

шеву, врача-педиатра участковой детской поли-
клиники Елену Терехову, врача-терапевта участ-
ковой поликлиники Ново-Игирминского филиала 
Юлию Деревага, врача-педиатра участковой поли-
клиники Арину Уксекову, врача-терапевта стаци-
онара Рудногорского филиала Веру Виноградову, 
хирурга стационара Рудногорского филиала Алек-
сея Пелевина, врача-педиатра участковой поли-
клиники Рудногорского филиала Татьяну Штан-
кину, врача-фтизиатра туберкулезного отделения 
Березняковской участковой больницы Ирину 
Филюшову. 

Среди молодых докторов, которые стоят на 
страже здоровья Нижнеилимского района, бла-
годарность пациентов и администрации медуч-
реждения по праву заслужили заведующая поли-
клиникой, врач-психиатр Мария Булсунаева, 
врач ультразвуковой диагностики отделения УЗС 
Мария Зарипова, врач-эндокринолог поликлини-
ки Ольга Павлова, заведующий отделением, врач-
терапевт Руслан Корзинин, врач-педиатр участ-
ковой детской поликлиники Наталья Зиганшина. 
Отдельную благодарность заслуживает заведую-
щая детской поликлиникой, врач-педиатр Ирина 
Сержанина, зарекомендовавшая себя не только 
грамотным руководителем и специалистом, но и 
справедливым и отзывчивым человеком, и заме-
ститель главного врача по медицинской части, 
выпускник Сибирского государственного меди-

цинского университета Роман Николаев – ини-
циативный и исполнительный представитель 
молодого поколения руководителей.

Немаловажно, что для привлечения молодых 
специалистов большую работу осуществляет и 
администрация Железногорской районной боль-
ницы. Для них предусмотрены достойная зарпла-
та и подъемные, с первых дней трудоустройства 
оплачивается аренда жилья, оказывается помощь 
в вопросе устройства детей в детские сады. Боль-
шое внимание приглашенным кадрам оказывает 
также администрация Нижнеилимского района 
в лице мэра Максима Романова, по инициативе 
которого за счет местного бюджета им выплачи-
ваются подъемные в размере 250 тыс. рублей и 
предоставляется служебное жилье.

И еще одна необычная акция проводится по 
инициативе руководства Железногорской район-
ной больницы. Чтобы как можно больше выпуск-
ников местных школ выбирали в качестве буду-
щей профессии медицину, ежегодно организуют-
ся встречи медработников со старшеклассниками. 
Они носят неформальный характер и называются 
«Неделя без турникетов». Как показывает прак-
тика, именно благодаря такому живому общению 
с каждым годом становится все больше моло-
дых людей, готовых связать свою жизнь с самой 
гуманной профессией на земле. Тех, кто желает 
посвятить себя служению людям и их здоровью.

Анна ВИГОВСКАЯ
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ОПЫТ

В 2020 году Железногорская районная больница отметит 55-летний 
юбилей. По меркам истории – это капля в океане времени, а в жизни – 
тысячи спасенных пациентов, сохранение и укрепление здоровья многих 
поколений сибиряков. Здесь трудятся настоящие профессионалы своего 
дела. Они не только продолжают традиции нижнеилимской медицины, 
но и стараются во всем быть первыми, внедряя передовые технологии и 
осваивая современные направления работы. 

Бережем ваше здоровье 
на севере Приангарья

В Нижнеилимском районе растет 
качество и доступность медицинской 
помощи, а у врачей появляются новые 
возможности для совершенствования 
диагностики и лечения пациентов в 
отдаленных поселениях.

Эпидемия новой коронавирусной инфекции 
стала настоящим испытанием для всего челове-
чества. COVID-19 уже проник на территорию 
200 стран, продолжая расширять зону зараже-
ния. В условиях смертельной угрозы важнейшее 
значение имеют раннее выявление зараженных 
граждан, своевременное и качественное оказа-
ние медицинской помощи.

Решительные действия правительства Иркут-
ской области, предпринятые в первые месяцы 
распространения коронавирусной инфекции 
в регионе, позволили держать ситуацию под 
контролем. В Приангарье начали создаваться 
дополнительные инфекционные отделения, 
завозиться медицинское оборудование и сред-
ства защиты, открываться лаборатории по тести-
рованию на COVID-19. Одна из таких в начале 

мая появилась на базе Усть-Илимской городской 
поликлиники № 1.

– Министерство здравоохранения Иркут-
ской области поставило задачу открыть лаборато-
рию ПЦР-диагностики в кратчайшие сроки, и мы 
успешно с ней справились, – рассказывает глав-
ный врач Лариса Горбоевская. – От начала работ 
до ввода в эксплуатацию прошло менее месяца. 
На сегодня метод полимеразной цепной реакции 
– самый современный метод исследования. Если 
ранее жители северных территорий, чтобы узнать 
о наличии у них коронавирусной инфекции, были 
вынуждены обращаться в Иркутск, теперь это 
возможно и в Усть-Илимске. Данная диагностика 
стала доступна не только нашим горожанам, но и 
жителям Усть-Илимского, Нижнеилимского рай-
онов, а также других близлежащих территорий.

На оснащение новой лаборатории было затра-
чено 6 млн рублей, из которых 2,5 млн – спонсор-
ская помощь АО Группы «Илим», 3,5 млн рублей 
– собственные средства медучреждения. Сегод-
ня здесь ежедневно проводят от 100 до 200 лабо-
раторных исследований.

Отрицательные результаты исследований 
выдаются на следующий день сдачи биоматери-
ала. При получении положительного результа-
та проба направляется в референс-лабораторию 
Иркутска для подтверждения. 

– Время ожидания результатов теста сокра-
щается в несколько раз, что дает нам фору для 
быстрого реагирования, своевременного про-
ведения противоэпидемических мероприятий и 
лечения больных, – прокомментировала глав-
врач. – Кроме того, в лаборатории начато тести-
рование на наличие антител, которые являются 
маркерами перенесенной инфекции COVID-19.

А еще здесь можно пройти обследование на 
мультиспиральном компьютерном томографе 
на исключение патологии со стороны дыхатель-
ной системы. Известно, что главной «мишенью» 
COVID-инфекции являются легкие и дыхатель-
ная система, поэтому пациентов с признаками 
острого респираторного заболевания оперативно 
направляют в кабинет компьютерной томогра-
фии. Надо отметить, что ни флюорография, ни 
рентгенография органов грудной клетки не пока-
зывают те специфические изменения в легких, 
которые характерны для новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Не менее ответственно в Усть-Илимской 
городской поликлинике № 1 подошли и к обеспе-
чению профилактических мероприятий. В медуч-
реждении закуплены тепловизоры, средства для 
санобработки и индивидуальной защиты, а кроме 
того, разработана особая маршрутизация паци-
ентов. Лица с признаками ОРВИ никоим образом 
не пересекаются с остальными посетителями. 
Для них организован отдельный вход в каби-
нет инфекционных заболеваний и лабораторию. 
Так же отдельно от основного потока пациен-
тов, посещающих поликлинику, осуществляется 
забор биоматериала (мазков из носоглотки) на 
COVID-19 и исследование на МСКТ.

– Правильно поставленный диагноз – это 
правильно назначенное лечение, – резюмирует 
Лариса Горбоевская. – Мы очень рады, что в 
нашей поликлинике люди могут получать самую 
современную медицинскую помощь, и заверяем 
горожан, что и впредь будем делать все возмож-
ное для сохранения их здоровья.

Анна ВИГОВСКАЯ

Работа на опережение
В Усть-Илимске открылась лаборатория 
ПЦР-диагностики

МЕДИЦИНА

Усть-Илимская городская поликлиника № 1 по праву считается одним из 
лучших и передовых медучреждений Иркутской области. Неслучайно именно 
на ее базе была открыта первая и пока единственная на все северные 
районы Приангарья лаборатория ПЦР-диагностики. Теперь здесь проводят 
сверхточные исследования методом полимеразной цепной реакции, включая 
тесты на COVID-19. Высокотехнологичное оборудование позволяет значительно 
сократить время ожидания результата, а значит, своевременно начать лечение. 
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ПРОФЕССИЯ

Благодаря им жители населенных пунктов 
с численностью менее 100 человек получили 
возможность не только пройти лабораторные 
исследования, но и побывать на приеме у 
узких специалистов. Кроме того, в нынешнем 
году планируется ввести в строй 49 модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов.

Всегда на передовой
Особая благодарность в профессиональ-

ный праздник – врачам, которые работают с 
коронавирусными пациентами. Врио губер-
натора Игорь Кобзев сообщил, что им будут 
продлены стимулирующие выплаты на два 
месяца. Наряду с федеральными выплатами, 
в июле и августе в полном объеме сохра-
нится материальная помощь из областного 
бюджета.

– Эти выплаты будут учтены при начис-
лении отпускных, независимо от того, когда 
сотрудник пойдет в отпуск, – подчеркнул 
глава региона.

На передовой борьбы с коронавирусом 
врачи выдерживают запредельные физиче-
ские и моральные нагрузки, рискуя своим 
здоровьем. В настоящее время 24 медицин-
ских работника из Иркутской области пере-
болели новой инфекцией.

– Болезнь у них протекала в форме ОРВИ 
или пневмонии, к счастью, летальных исхо-
дов нет, хотя в России с начала пандемии 
умерло около 500 медработников, – сообщи-
ла Галина Синькова. 

В настоящее время, по ее словам, еже-
суточно в Иркутской области проводится до 
4 тыс. исследований на COVID-19. Соглас-
но постановлениям Роспотребнадзора бес-
платные тесты проводятся пациентам ковид-
ных госпиталей, людям с признаками ОРВИ, 
лицам, близко контактировавшим с зара-
женными, а также медицинским работни-
кам, сотрудникам и пациентам социальных 
учреждений закрытого типа. Кроме того, на 
уровне Фонда обязательного медицинского 
страхования РФ принято решение о проведе-
нии тестов на коронавирус по полису обяза-
тельного медицинского страхования людям 
перед плановыми хирургическими опера-
циями и тем, кто собирается на санаторно-
курортное лечение.

Анна ВИГОВСКАЯ
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КНИГА

«Словарь населенных 
пунктов Заларинского 
района» издали сотрудники 
местного краеведческого 
музея во главе с директором 
Галиной Макагон. 
Исторические материалы 
они собирали 25 лет. За 
это время многие деревни 
исчезли с карты, оставшись 
в памяти старожилов и на 
страницах книги. 

В Заларинском краеведческом 
музее хранятся архивы о родословных, 
известных земляках, фронтовиках, 
тружениках тыла, Тагнинском военном 
госпитале и многом другом.

– Сначала музей печатал статьи 
в газеты и журналы, освещая малоиз-
вестные страницы истории. В 2017 году 
появился родословный заларинский 
сборник «Душа не может без роду сво-
его…» И теперь вышел новый самосто-
ятельный труд – «Словарь населенных 
пунктов Заларинского района», – рас-
сказала Галина Макагон.

Десятки лет она с коллегами соби-
рала документы с упоминанием насе-
ленных мест заларинской земли: сел, 
деревень, участков, хуторов, заимок, 
выселков. А история края очень непро-
стая. В годы столыпинской аграрной 
реформы в Восточную Сибирь, в том 
числе и на заларинские земли, хлыну-
ла большая волна переселенцев. Здесь 
формировались церковные приходы, 
появлялись общины, переселенческие 
пункты, заселялись новые волости. 
Сюда по реформе переселились пих-
тинские голендры – уникальная этни-
ческая группа, основавшая свои насе-
ленные пункты.

Событием огромного экономи-
ческого и социального значения для 
заларинских земель стало строитель-
ство дорог. 582 дорожные версты было 
построено к 1913 году, что тоже дало 
толчок к появлению новых поселений.

Работы у современных краеведов 
много. Названия сел и деревень встре-
чались в метрических книгах, «Клиро-
вых ведомостях» церквей, стоявших на 
территории района, в статьях газет. 

– Особенно интересно звучали 
упоминания пунктов в воспоминани-
ях людей, также мы выписывали их 
с географических карт разных лет. 
Одновременно работа шла в архи-

вах Иркутской области, – вспоминает 
Галина Макагон. 

Сегодня в Заларинском районе 
насчитывается 71 населенный пункт. 
Директору музея удалось найти 401 
название пунктов, большинство из 
которых исчезли с лица земли. 

– Многие из них живы в памя-
ти людей, их помнят, любят, носталь-
гируют: ведь они были чьей-то малой 
родиной, откуда, как из родного гнезда, 
люди уходили в большой мир, – гово-
рит автор книги.

Большинство названий сел и дере-
вень идут от фамилии или имени осно-
вателя земли. Этот «притяжательный» 
топоним характерен для чалдонских 
заимок: Выборовых, Гусевых, Мине-
евых, Распутиных, других. Бывшие 
столыпинские участки носят назва-
ния Рак, Санджак, Синякова, Смир-
нова и т.д. Одну треть от общего коли-
чества населенных пунктов в райо-
не составляют бурятские названия: 
Залари, Кукунур, Мойган, Хаптагун, 
Шарагул и другие.

Есть категория пунктов с малоиз-
вестными названиями: Распутинско-
Приисковая, Сафроновская (по имени 
Сафрона Распутина), дача имени Лени-
на, Федосеев хутор.

Словарь представлен в виде табли-
цы. Вместе с топонимикой идет инфор-
мация о годах образования. Сегодня 
заларинские деревни отмечают дни 
села и юбилеи. Так, ныне существую-
щая деревня Ленденево Ново-Черем-
ховского МО в этом году празднует 
столетие. 

Далее в «Словаре» идет информа-
ция о переписи населения, когда доку-
ментально подсчитывались числен-
ность дворов, населения мужского и 
женского пола. Благодаря этим пока-
зателям, можно определить рост эко-
номического развития села, узнать о 
состоянии демографии.

Иногда название сел и деревень 
менялось в силу разных причин. Напри-
мер, переселенческий участок Мягков-
ский, названный так в 1909 году, посте-
пенно превратился в Мягчинск. Дерев-
ня Илгинская превратилась в Илган-
скую – так удобнее и проще говорить. 
И такие факты тоже будут интересны 
историкам и исследователям.

Словарь издан тиражом 300 экзем-
пляров. Он будет интересен краеведам, 
студентам географических и историче-
ских направлений, учителям, работни-
кам архивов. А также тем, кто активно 
интересуется историей и географи-
ей Заларинского района, кто глубоко 
исследует свои родословные корни, 
масштабно представленные на зала-

ринской земле. 

Людмила ШАГУНОВА

– Алексей, как ты увлекся музы-
кой? 

– Благодаря моему папе. Он окон-
чил Белгородское музыкальное учи-
лище, играл на разных конкурсах. 
Дома у нас было много записей его 
выступлений на видео- и аудиокас-
сетах. Я постоянно их слушал, и мне 
очень нравилось. У баяна богатые воз-
можности – на нем можно сыграть 
классику, джаз, рок и поп-музыку. Я 
сам пришел в музыкальную школу и 
попросил директора записать меня в 
класс по баяну. Занимался у препо-
давателя Нелли Анатольевны Гора. А 
папа помогал мне осваивать тонкости 
игры на этом инструменте дома. 

– Как твои друзья отнеслись к 
тому, что ты решил играть на баяне?

– Очень удивились. Они думали, 
что я стану футболистом, ведь я очень 
увлекался этим видом спорта. Баян для 
них – инструмент из прошлого. Мно-

гие воспринимают его, как инстру-
мент для развлечений. На самом деле 
на нем можно сыграть Баха, Моцарта, 
Вивальди, Чайковского, Шуберта. Мне 
по душе именно такая музыка.

– Алексей Алексеевич, а как вы 
восприняли любовь сына к баяну? 

– Обрадовался. У нас вся семья 
музыкальная. Мой папа тоже баянист, 
правда, самоучка. Но несмотря на 
отсутствие профессионального обра-
зования, он работал в Доме культуры 
и детском саду в Белгородской обла-
сти. А я – лауреат международных 
конкурсов, стипендиат Министерства 
культуры СССР. В свое время хотел 
поступать в Гнесинку. Но мы жили 
небогато, и я, трезво оценив ситуацию, 
решил зарабатывать деньги в более 
прозаической сфере, чтобы содержать 
семью. У нас четверо детей: три сына 
и дочка. Правда, младший сын зани-
мается спортом. Сказал мне: «Хватит 

музыкантов в семье, достаточно тебя, 
Леши и Рамира». 

– Интересное имя Рамир… 

– Вообще-то это Роман на цыган-
ский манер. 

– Алексей, это ведь ты увлек Рами-
ра музыкой? 

– Да. Он тоже сам записался в 
музыкальную школу и сейчас соби-
рается поступать в Иркутский музы-
кальный колледж им. Ф. Шопена, так 
сказать, по моим стопам идет. Кстати, 

у нашего младшего брата, который не 
выбрал музыку, на мой взгляд, способ-
ности более выдающиеся, чем у меня. 

– Какие у тебя планы после окон-
чания колледжа? 

– В прошлом году мы с братом 
ездили на творческую летнюю смену 
в Суздаль и нас пригласили посту-
пать в Гнесинку. Еще рассматриваю 
музыкальные вузы Санкт-Петербурга 
или Ростова-на-Дону. Хотел бы учить-
ся у заслуженного артиста России, 
баяниста-исполнителя и композитора 
Вячеслава Анатольевича Семенова. 

– Кто тебе еще нравится из совре-
менных баянистов? 

– Современные концертирующие 
музыканты – Айдар Гайнулин, Айдар 
Салахов, Юрий Шишкин. Есть инте-
ресные ребята и моего возраста.

– Каким ты видишь свое концерт-
ное будущее? 

– Если честно, я об этом еще не 
думал. Возможно, хотелось бы создать 
свой коллектив. Например, в Иркут-
ской области на летней творческой 
смене мы как-то попробовали играть 
вместе со скрипачами и виолончели-
стами, получилось неплохо. 

– Победу в каком конкурсе ты 
считаешь для себя наиболее важной? 

– Бронзовую медаль на Дельфий-
ских играх, потому что там собирают-
ся лучшие музыканты со всей России, 
которые перед этим прошли два тура 
в своем городе – то есть лучшие из 
лучших. Словом, соперники у меня 
были серьезные, и получить призо-
вое место на таком конкурсе очень 
почетно. 

– Вы уже решили с братом, куда 
потратите губернаторскую стипен-
дию? 

– Мы хотим поучаствовать в хоро-
ших конкурсах в Красноярске, Кур-
ске и Белгороде. Думаю, нам как раз 
хватит денег на эти поездки. Здорово, 
что в Иркутской области есть такая 
поддержка для молодых музыкантов. 

Елена ОРЛОВА 
Фото из архива семьи Аксеновых

Музыкальная династия черемховских баянистов 
ЗНАЙ НАШИХ!

Баянистам Алексею и Рамиру Аксеновым из Черемхово 
подвластны любые музыкальные жанры. Алексей 
признается, что больше всего любит исполнять 
произведения Баха. Рамир тяготеет к джазу и народной 
музыке. Однако братья часто выступают дуэтом. В этом 
году оба во второй раз стали стипендиатами губернатора 
Иркутской области за достижения в области культуры и 
искусства. О своих традициях и творческих планах семья 
Аксеновых рассказала в интервью газете «Областная». 
Во время беседы к нам присоединился отец мальчиков – 
Алексей Алексеевич, тоже профессиональный баянист. 

Исчезнувшие деревни
Заларинские краеведы 
издали уникальный словарь

ВЫСТАВКА

Говорят, что война не 
закончена, пока не 
похоронен последний 
солдат. О том, что 
это не просто слова, 
свидетельствует история 
нашей семьи. Мой прадед 
погиб в «сталинградской 
мясорубке», но родные не 
знали, где его могила, вплоть 
до 1989 года, пока останки 
не обнаружили поисковики. 
Прабабушка так и не вышла 
замуж, ведь для нее он все 
эти годы был живым. Она 
ушла из жизни в 1993 году, 
и земля с могилы дедушки 
была похоронена вместе 
с ней. Немало подобных 
трогательных историй 
можно узнать на выставке, 
посвященной деятельности 
поискового отряда 
«Искатель» 
им. А.И. Засухина, в 
Иркутском областном 
краеведческом музее. 

В экспозиции – инсталляция блин-
дажа военного времени и около сотни 
предметов, которые были найдены 
поисковиками на полях сражений. 

– Поисковики не только занима-
ются патриотическим воспитанием, но 
и помогают россиянам узнать о судьбе 
их родных, – отметил и.о. министра 
по молодежной политике Егор Луков-
ников. – За годы деятельности отряда 
«Искатель» было перезахоронено 380 
останков советских солдат. Это огром-
ная цифра, за которой стоят реальные 
человеческие судьбы. 

Поисковый отряд был создан в 
Усолье-Сибирском в 1982 году на базе 
школы № 12 учителем истории Алек-
сандром Засухиным. Первая поиско-
вая экспедиция состоялась в Волго-
градскую область. С 1999-го по 2001 
год усольские поисковики работали 
на Невском пятачке. После ухода из 
жизни в 2004 году Александра Засу-
хина отрядом стали руководить его 
ученики. География деятельности 
отряда – Ленинградская и Волго-
градская область, Карелия, а также 
Монголия.

– Наша главная задача – вер-
нуть всех солдат домой, максимально 

закрыть белые пятна в истории, вос-
становить имена, словом, завершить 
то, что не было сделано государством 
в те далекие годы, – подчеркнула 
председатель иркутского региональ-
ного отделения «Поисковое движе-
ние России», один из руководителей 
отряда «Искатель» Нина Торопкина. 
– Мы стараемся вернуть из забвения 
героев, которые числились без вести 
пропавшими, часто им причисляли 
неблаговидные поступки – дезертир-
ство, переход на сторону врага. Наша 
задача – рассказать родственникам, 
за что была пролита их кровь и отда-
на жизнь. Воспитать подрастающее 
поколение, потому что без памяти 
– нет народа. И эта работа имеет 
свой результат – наши выпускники 
в основном выбирают сферой своей 
деятельности юриспруденцию или 
историю, многие поступают в воен-
ные вузы и, если позволяет здоровье, 
обязательно служат в армии. 

Всего на территории Иркутской 
области зарегистрировано 30 поиско-
вых отрядов, восемь из которых регу-
лярно выезжают на поля сражений. 
За годы работы усольские поисковики 
находили останки уроженцев Татар-

стана, Башкирии и Ленинграда. В этом 
году они также собираются в экспеди-
цию в Ленинградскую область. 

– Часто мы передавали родствен-
никам солдатские медальоны, которые 
стали семейной реликвией, – отмети-
ла Нина Торопкина. – Родственники 
тех, кого мы нашли, присылали нам 
фотографии своих героев. 

На выставке можно увидеть такие 
находки, как фрагменты амуниции, 
результат «окопного творчества» – 
самодельные ложки, обувь. Помимо 
знакомства со спецификой работы 
поисковиков, посетители смогут сфо-
тографироваться в специальной фото-
зоне в военном стиле.

Кстати, это первая открывшая-
ся после карантина выставка музея, 
которую можно увидеть в реальности. 
Для безопасности посетителей отдел 
обеспечен дезинфицирующими сред-
ствами, инфракрасными бесконтакт-
ными термометрами, рециркулятора-
ми воздуха. Предварительная запись 
открыта с 24 июня.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Вернуть всех 
солдат домой 
Усольские поисковики показали 
военные артефакты

ях людей, также мы выписывали их 
с географических карт разных лет. 
Одновременно работа шла в архи-

масштабно представленные на зала-
ринской земле. 

Людмила ШАГУНОВА
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КОНКУРС

59 некоммерческих 
организаций Иркутской 
области стали победителями 
второго конкурса 2020 
года на предоставление 
президентских грантов. 
Общественники получат 
около 95 млн рублей. На 
какие проекты пойдут 
деньги?

География проектов-победителей 
обширна. Десять из них охватывают 
регион в целом, треть будет реализо-
вана в Иркутске и Иркутском районе. 
Два проекта стартуют на территориях, 
расположенных вокруг Байкала – в 
Листвянке, Слюдянке, Байкальске, 
Больших Котах, Ольхонском райо-
не. По одному проекту приходится на 
Усть-Илимск, Нижнеудинск, Нукут-
ский, Аларский, Нижнеилимский и 
Усть-Кутский районы, поселок Залари 
и даже в горную Тофаларию.

Прививать экопривычки
Самый большой грант – 7 млн 

рублей – получит известный в реги-
оне благотворительный фонд «Подари 
планете жизнь» на проект «Террито-
рия заботы – Байкал». 

– Наша цель – внедрение эколо-
гических привычек, – говорит руко-
водитель фонда Наталья Еремеева. – 
Все началось с городской акции по 
посадке деревьев, которая стала тра-
диционной. Спустя годы работы, мы 
понимаем, что все было не напрасно. 
Экологическое сознание людей меня-
ется. На первых порах мы часто стал-
кивались с непониманием. Ведь задача 
была – не просто дерево посадить, 
а собрать как можно больше людей, 
чтобы через труд, личное участие вос-
питать любовь к родине, заботу о ней.  

И если раньше фонду приходилось 
печатать тысячи рекламных листовок, 
то сейчас жители региона сами с удо-
вольствием приходят на акции целы-
ми семьями и коллективами. 

Экологи планируют проводить 
мероприятия по сбору вторсырья 
совместно с учебными заведениями и 
муниципальными образованиями. Во 
время таких акций люди собирают и 
разделяют мусор, для них проводятся 
конкурсы, демонстрируются фильмы. 
Мероприятие превращается в празд-
ник, который население в муниципа-
литетах ждет с нетерпением. 

– Два года назад марафон прошел 
в шести городах и районах, в прошлом 
году в 23-х. И уже сейчас многие зво-
нят и спрашивают, когда будет следу-
ющее мероприятие, – говорит руко-
водитель благотворительной органи-
зации. 

Вместе с тем, она понимает, что 
еще очень много предстоит сделать 
в сфере обращения с отходами. В 
рамках мусорной реформы в регио-
не появились площадки по раздель-
ному сбору отходов, но практически 
ни одна из них не работает, потому 
что люди не хотят разделять мусор, им 
неудобно, непривычно, лень. 

– Раздельные контейнеры стоят, 
но если в них хотя бы 5% органи-
ки будет выброшено, труды осталь-
ных людей, которые разделяли отхо-
ды, будут сведены к нулю. Все нужно 
сортировать снова. Мы очень рады, 
что получили этот грант, потому как 
расходы на глубокое экологическое 
просвещение у нас пока нигде не зало-
жены, – признается Наталья Ереме-
ева.

В проект вошли и такие мероприя-
тия, как присвоение знака экологиче-
ской культуры, который был учреж-
ден при поддержке министерства при-
родных ресурсов и выдается органи-
зациям, соблюдающим экологические 
принципы. Также в планах – создание 
модельных территорий, когда на базе 
учебных заведений организовывается 
раздельный сбор отходов в столовой, 
а также международный конкурс для 
СМИ и блогеров «Минута для будуще-
го» и многое другое. За полтора года 
фонд должен провести порядка 150 
различных мероприятий. 

Хроники героев 
Президентский грант в размере 

4,5 млн рублей выиграл Иркутский 
военно-патриотический парк «Патри-
от» на проект «Хроники героев». 
Деньги планируется потратить на 
оснащение залов музея и площадки 
«Мультихолл», где будут проходить 
международные научно-практические 
конференции, выставки, демонстра-
ции кинохроники, виртуальные экс-
курсии.

– Этот музей посвящен частям и 
соединениям наших земляков, вое-
вавших в разное время, – говорит 
руководитель проекта Константин 
Шикин. – Грант пойдет в том числе 
на создание интерактивной гологра-
фической экспозиции «Бессмертный 
полк». 

Открытие музея намечено на 3 сен-
тября. Приурочить его решили ко дню 
окончания Второй мировой войны. 

– Считаю, что определенной 
кульминацией этих событий был 
Парад Победы над Японией в Хар-
бине, который принимал наш зем-
ляк, дважды Герой Советского Союза 
Афанасий Белобородов, его именем и 
назван парк, – продолжает Констан-
тин Шикин. – Важным событием 
станет совместная выставка, посвя-
щенная 75-летней годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
«Боевое братство: Россия – Китай 
– Монголия». Китайцы планирова-
ли привезти выставку, посвящен-
ную 88-й бригаде Советской Армии, 
укомплектованной из этнических 
китайцев и корейцев, которые при-
нимали участие в боях в составе 1-го 
и 2-го Дальневосточных фронтов, 
Забайкальского фронта. Сейчас мы 
ведем переговоры с музеем Жукова 
в Улан-Баторе. Коллеги тоже про-
явили интерес и хотят привезти свою 
часть выставки. Ну и под занавес на 
трех больших экранах мы планиру-
ем показать кадры Парада Победы в 
Харбине 16 сентября 1945 года, кото-
рый принимал Белобородов.

С библиотекой в будущее
Грантовую поддержку сейчас актив-

но получают и библиотеки Иркутской 
области. В более 20 из них уже реализу-
ются проекты на средства Фонда пре-
зидентских грантов. 

– Библиотеки перестали быть толь-
ко пунктами приема и выдачи книг. 
Теперь это центры общественной 
жизни городов и поселков, центры 
притяжения детей и молодежи, – ска-
зал заместитель министра культуры и 
архивов Руслан Дячук. 

В этом году по итогам первой волны 
конкурса президентский грант полу-
чила Межпоселенческая центральная 
библиотека Шелеховского района 
с проектом создания летней площад-
ки для детей «Каникулы Бонифация». 
Сумма гранта составила около полу-
миллиона рублей. Для размещения 
своей площадки библиотекари выбра-
ли территорию недавно открытого 
Сиреневого парка в Шелехове, где не 
оказалось локаций для детей. 

– Мы закупили необходимое обо-
рудование: столы, стулья, только твор-
ческих комплектов для работы с деть-
ми целых 180 кг, 3D-книги, шикарный 
костюм Бонифация, который будет 
встречать и провожать детей, – рас-
сказывает замдиректора библиотеки 
Любовь Горбунова. 

В проекте – обучение детей красно-
речию, кукловождению, организация 
читального зала под открытым небом, 
творческие мастер-классы от препода-
вателей из школы искусств. Ведь во 
время летних каникул далеко не все 
дети заняты. В библиотеке ждут снятия 
карантинных ограничений, чтобы при-
ступить к реализации задуманного.  

– Если летом это сделать не полу-
чится, есть ведь и осенние канику-
лы, зимние, весенние, – продолжает 
Любовь Горбунова. – В любом случае, 
это площадка не на один год. Мы напи-
сали долгоиграющий проект.

Информировать горожан о меро-
приятиях Бонифация планируется на 
сайте, в соцсетях, с помощью объявле-
ний во дворах, у детских садов. Будут 

привлекаться и ребятишки с ограни-
ченными возможностями, а также дети 
тулунчан, которые переехали в Шеле-
ховский район после наводнения.

Самый большой грант – более 
1,8 млн рублей – получил проект «С 
библиотекой в будущее» Ольхонско-
го района. Он направлен на работу с 
детьми и подростками от трех до 15 
лет. В библиотечную систему закупят 
мультимедийное оборудование, книги, 
периодические издания, развивающие 
и творческие материалы. Состоятся 
мероприятия по обучению и развитию 
навыков чтения, декоративно-при-
кладному искусству, изучению бурят-
ской народной культуры. Совместно 
с Хужирским краеведческим музеем 
будет разработана и издана настольная 
краеведческая игра «Узнай Ольхон». 

Зонская сельская библиотека Алар-
ского района получила грант в размере 
477 тыс. рублей на проект развития 
студии народного творчества «Вдохно-
вение». Партнером является «Обще-
ственный фонд музея бурятской куль-
туры Иркутской области». Мастера 
будут обучать детей народному декора-
тивно-прикладному искусству – изго-
товлению бурятских кукол, лоскутному 
шитью, художественной росписи, резь-
бе по дереву. Авторы проекта рассчи-
тывают, что в перспективе это поможет 
сформировать основу музейного фонда 
бурятской культуры в селе Зоны.

Наставники 
для молодых семей 

Грант на проект «Большая переме-
на – 2» получила региональная обще-
ственная организация «Родители Сиби-
ри», располагающаяся в Ангарске. Ее 
целевая аудитория – молодые роди-
тели.

– На них сваливается много всего. У 
молодых небольшая зарплата на старте, 
а надо кормить семью, снимать жилье 
или платить ипотеку, а еще рождается 
ребенок, другой. Потребностей у такой 
семьи очень много. Государство отдель-
но им не помогает. В своих проектах 

мы предоставляем широкий спектр 
услуг для молодых семей. Просвещаем 
мам и пап, консультируем, помогаем 
организовать совместный досуг, – рас-
сказывает директор организации Анна 
Кузьмина.

«Большая перемена – 2» – продол-
жение одноименного проекта. Запла-
нированы онлайн-лекции, консульта-
ции юристов, психологов, педагогов. 
Мероприятия проекта проводятся 
для родителей в 33 муниципалитетах, 
вплоть до Бодайбо. 

– Сначала мы ориентировались на 
сравнительно благополучные семьи, 
потом обратили внимание на отдель-
ные категории молодых родителей, 
которым нужна поддержка в большем 
объеме, или на которых профилак-
тическая работа уже не действует. К 
примеру, мы работаем с выпускника-
ми интернатных учреждений. Для них 
есть целое направление. Мы будем про-
должать их профориентировать, про-
водить творческие мастерские, знако-
мить с азами профессии. 

Новое направление в проекте – 
наставничество для молодых родите-
лей. Те семьи, которым общественная 
организация уже помогла, по мнению 
Анны Кузьминой, могут стать опорой 
для других родителей. 

В который раз в конкурсе прези-
дентских грантов побеждает Тулунская 
городская общественная организация 
поддержки молодежных социальных 
проектов и творческих инициатив 
«Тулун.ру», которая сохраняет исто-
рии Тулунского стекольного завода. 
После наводнения прошлого года орга-
низации отдают здание краеведческого 
музея. Там на средства гранта будет 
открыт «Стекольный двор». Неодно-
кратно победителем становился благо-
творительный фонд «Дети Байкала», 
который создает видеоанкеты сирот 
для эффективного поиска новых роди-
телей, проводит обучение приемных 
родителей.

Анна СОКОЛОВА

Территория заботы
Какие проекты Приангарья получат 
президентские гранты
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